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MGB 
ОБ1 ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Актуа льно сть  те мы.  Механизация большеобъемных  и тру-
доемких технологических  процессов  обусловливается  объемами 
реставрационных, восстановительных и ремонтных работ и опре-
деляет уровень развития строительно промышленного  комплекса 
России. Важное значение при этом уделяется машинам ударного 
д ействия. Ручные машины занимают одно из доминирующих по-
ложений.  Практика  их  применения  показала,  что  они  являются 
наиболее пригодными для работы в неординарных условиях: при 
высоких и низких температурах, в радиационных зонах, при вы-
соких  ускорениях,  интенсивных  вибрациоьшых  и  ударных  на-
грузках,  в  пожаро   и  взрывоопасных  ситуациях.  Потребность 
строительного  комплекса в ручных машинах в условиях сложив-
шихся рыночных  отношений покрывается в основном ввозом их 
из Англии, Германии, США, Японии. 

Направленность данных исследований и практических пред-
ложений касается улучшения эксплуатационньпс и экологических 
характеристик пневматических ручных машин ударного действия 
для  строительства  в  условиях  Сибири.  Исследования  этого  на-
правления являются актуальными в  независимости от подчинен-
ности и задач промышленности, поскольку решают извечно важ-
ную  задачу: улучшение  условий труда  рабочих  в  сфере матери-
ального обеспечения жизнедеятельности общества. 

Из  пневматических машин ударного действия особый инте-
рес представляют  ручные  машины, молотки и ломы с дроссель-
ным пневмоударным механизмом (Д ПУМ) , в котором единствен-
ной подвижной деталью в системе воздухораспределения являет-
ся  сам ударник, что делает  их более надежными при эксплуата-
ции  в  условиях  отрицательных  температур.  Это  обстоятельство 
подчеркивает  актуальность  разрабатываемой  проблемы.  Данная 
работа  является логическим звеном в  цикле исследований пнев-
матических ручных машин ударного д ействия, проводимых в Но-
восибирском  государственном  архитектурно строительном  уни-
верситете, и  выполнена  в  соответствии с  темой: «Разработка  на 
основе  импульсных  систем  новых  и  повышение  эффективности 
существующих  ручных  машин  и  инструментов,  применяемых  в 
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промышленном, жилищном  и  сельскохозяйственном  строитель-
ствах в условиях Сибири»   019200087776, 19952000 гг . 

Це ль  и  зад ачи  исслед ования.  Цель  работы  заключается  в 
создании  пневматического ударного механизма ручного лома, а 
также в установлении баро  и термодинамических зависимостей в 
дроссельных  пневматических  ударных  механизмах  с  наддувом 
при формировании силового  импульса давления воздуха  со сто-
роны камер рабочего и холостого ходов и создание на этой осно-
ве типоразмерного  ряда новых  конструкций ломов  с  заданными 
улучшенными эксплуатационными характеристиками. 

Для достижения  цели необходимо бьшо решить  следующие 
зад ачи: 

  разработка принципиальной схемы Д ПУМ ; 
  установление баро  и термодинамических  зависимостей рабо-

чего процесса Д ПУМ ; 
  изучение потенциальных возможностей камер наддува Д ПУМ ; 
  установление рациональньпс значений параметров Д ПУМ  р уч-

ного лома  строительного  и  разработка  методики  его инже-
нерного расчета; 

   создание  экспериментального  образца  ручного  лома  строи-
тельного  пневматического, исследование  и испытание  его в 
лабораторных условиях. 
Ме то д ы  исслед ования.  Применен  комплексный  метод, 

включающий: аналитический обзор и обобщение существующего 
опыта; теоретические разработки с  использованием  методов ме-
ханики,  баро   и  термодинамики;  математическое  и  физическое 
моделирование  рабочих  процессов  с  целью  установления  адек-
ватности  рациональных  соотношений  между  параметрами 
Д ПУМ ;  экспериментальную  проверку  эффективности  новой ма-
шины в лабораторных условиях. 

На защиту выно сятся след ующие положения: 
  физико математическая модель баро  и термодинамическо-

го процесса пневматического ударного механизма с дроссельным 
воздухораспределением  с  камерами  надцува  при  формировании 
силового импульса со стороны камер рабочего и холостого ходов 
ударника,  дающая  возможность  установить  наиболее  характер-
ные для данного класса машин баро  и термодинамические пара



метры, а также основные показатели качества   удельного расхо-
да сжатого воздуха и съема мощности; 

  система уравнений, описывающая рабочий процесс  Д ПУМ 
с  камерами  наддува  ,  позволяющая  раскрыть  закономерности  и 
установить  основные  соотношения  между  геометрическими раз-
мерами и энергетическими параметрами, характерными д ля  р уч-
ных ломов строительных пневматических; 

  зависимости  между  показателями  процесса, расходом воз-
духа и удельной теплоемкостью, удельной энтропией, температу-
рой и давлением воздуха  в рабочем процессе Д ПУМ  с камерами 
наддува; 

  инженерный метод расчета Д ПУМ  с камерами наддува при 
использовании  рациональных  значений параметров, полученных 
физико математическим моделированием; 

  принципиальная схема и конструкторское решение Д ПУМ , 
реализованные в конструкции высокоэффективного ручного лома 
строительного пневматического. 

Достоверность научных  положений обоснована: 
   анализом  направлений  совершенствования  пневмоудар

ньгх   механизмов  с  воздухораспределением  ударником  (по  па-
тентным материалам за период с 1900 по 2004 г.г.), а также меха-
низмов  с  дроссельным  воздухораспределением  (по  патентным 
материалам за период с 1964 по 2004 r.r.)j 

   результатами  исследований  и  анализа  физико
математической  модели  рабочего  процесса  Д ПУМ  с  камерами 
наддува  ручного  лома  строительного  пневматического,  а  также 
сопоставлением известных результатов, полученных другими ис-
следователями; 

   всесторонним  исследованием  в  лабораторных  условиях 
нового  высоконадежного  образца  ручного лома  строительного  с 
Д ПУМ . 

Научная новизна заключае тся: 
   в  разработке  и  применении  в  исследовании  физико

математической  модели  баро   и  термодинамического  процесса 
Д ПУМ  с камерами наддува, позволяющими улучшить качествен-
но и количественно энергетические параметры рабочего процесса 
механизма; 



   в  исслед овании  и  уста но вле нии  за висимо стей  между  по-
казателем  процесса  и  уд е льной  энтр о пие й,  расход ом  сжато го 
возд уха,  уд е льной  те пло е мко стью,  темпер атур ой  и  д авлением 
возд уха в р абочем процессе Д ГТУМ с камер ами  над д ува; 

   в  уста но вле нии  о сно вных  со о тно ше ний  геометр ических 
р азмер ов  и энер гетических  параметров  Д П У М  с  камер ами  над д у-
ва; 

   в  р азр аботке  мето д ики  инженер ного  р асчета  Д П У М  с  ка-
ме р а ми  над д ува  с  испо льзо ванием  р ац иональных  значений  пар а-
ме тр ов  д ля  р учно го  лома  стр оительного  пневматическо го  со 
сниже нной вибр ац ией. 

Пр а кти че с ка я  ц е нно с ть  и  р е ализ ац ия  р е з ул ьта тов  р а б о ты. 

Разр аботана  и  обоснована  но вая  пр инц ипиальная  схема 
Д П У М  с  камер ами  над д ува,  по зво ляющ ая  созд ать  р учной  лом 
стр о ите льный  пне вма тиче ский  с  ул учш е н н ыми  эксплуа та ц ио н-
н ыми  хар актер истиками. 

Разр аботана  метод ика  инженер ного  р асчета  Д П У М  с  ка ме-
р а ми  над д ува,  по зво ляющ ая  созд ать  р учной  лом  стр о ите льный 
пне вма тиче ский  на  л юб ые,  пр а ктиче ски  пр ие мле мые,  со че тания 
эне р гии и ча сто ты уд ар ов при о гр аниче нии по уд ельному  расходу 
возд уха  и уси л ию  на жа тия  с  пр иемлемой  амплитуд ой  колебаний 
ко р пуса. 

Созд ан  экспе р име нтальный  образец  р учно го  лома  стр о и-
те льно го  пневматическо го  с  д р о ссе льным  возд ухораспред елени
ем    ЛСП 1 0 0. Ука з а н н ый  лом  испо льзуе тся  в уче б н ом  процессе 
как  нагляд ное  пособие  по  разд елу  «Стр о ите льный  механизир о-
ва нный  инстр уме нт»  кур сов  «Стр о ите льные  м а ши н ы»  и  «Ме х а-
низац ия и автоматизац ия стр о ите льства»  в И Г АС У. 

По  металлоемкости  на  ед иницу  уд ар ной  мощ ности  р учной 
лом  стр о ите льный ЛСП 1 00  выгод но  о тлича е тся от зар убежньге  и 
о те че стве нных  аналогов. Се бе сто имо сть  изготовления  лома,  бла-
год аря  ко нстр уктивной  пр остоте,  мо жет  б ыть  сниже на  вд вое  в 
ср авне нии с аналогами. Лом  облад ает вд вое бо льшим  о жид а е мым 
р е сур со м,  а  его  вибр ац ионные  х ар акте р истики  (без  спец иальных 
за щ итных  устр о йств)  пр ед почтительнее  хар актер истик  анало гич-
н ых  сер ийно  выпуска е мых,  вкл ючая  за р убе жные.  Ра ссчи та н ы, 
со зд аны  и  наход ятся  на  стад ии  исслед ований  и  разработок  по 



МНТ П  РФ  «Архитектура  и  строительство»  высокопроизводи-
тельные,  надежные  и  удобные  в  эксплуатации  ручные  ломы 
строительные пневматические на энергии единичного удара 63 и 
80  Дж.  Внедрение  ручных  ломов  пневматических  в  машинные 
парки  строительного  комплекса  для  нужд  строительно
монтажных, восстановительных и ремонтных работ даст сущест-
венные экономический и социальный эффекты. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ли чн ый вклад  автора в след ующем: 

   в  разработке  и  применении  в  исследовании  физико
математической  модели  баро   и  термодинамического  процесса 
Д ПУМ с камерами наддува; 

   в исследовании зависимостей между показателем процес-
са и удельной энтропией, удельной теплоемкостью, температурой 
и  давлением воздуха  в  рабочем процессе  и установлении основ-
ных соотношений геометрических размеров и энергетических па-
раметров рабочего процесса Д ПУМ с камерами наддува; 

   в разработке методики инженерного расчета Д ПУМ  с ка-
мерами наддува с использованием рациональных значений пара-
метров для ручных ломов строительньк  пневматических  со  сни-
женной вибрацией; 

   в расчете, разработке конструкции, доводке и испытаниях 
ручного лома строительного пневматического   ЛСП 100. 

Апро бация  исслед ований.  Изложенные  в  диссертации ре-
зультаты обсуждались  на научно технических  конференциях Но-
восибирского  государственного  архитектурно строительного 
университета (Сибстрин) (Новосибирск, 1998 2001  г.г.). 

Пуб ликац ии. По теме диссертации опубликовано 8 научных 
статей. 

Структура  и  объем рабо ты. Диссертация состоит из введе-
ния,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего 
168 наименований.  Работа  изложена  на  228  страницах  машино-
писного  текста,  содержит  42 рисунка,  17 таблиц  и  10 приложе-
ний. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Введ ение . 

Диссертационная  работа  посвящена  исследованию  и  созда-
нию Д ПУМ с камерами наддува. Опыт показал, что классический 



Д ПУМ  может быть использован в качестве достаточно  «чистого» 
инструмента  при  исследовании  баро  и  термодинамических  па-
раметров  пневмоударного  механизма,  поскольку  имеет  только 
одну подвижную деталь   ударник. Указанное обстоятельство по-
зволяет избежать допущений о каком либо  влиянии  подвижного 
воздухораспределителя, а  поэтому  включение  эмпирических  за-
висимостей и информации натурных экспериментов существенно 
сокращается. Исследования Д ПУМ  с  камерами наддува позволя-
ют дополнить и развить научные знания, которые могут бьггь ис-
пользованы в практике повышения эффективности рабочего цик-
ла пневмоударного  механизма  (ПУМ )  с золотниковыми, клапан-
ными и другими средствами воздухораспределения. 

Пе рвая  главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {Состояние  вопроса, научное  обоснование, 
зад ачи иссл ед ования  и созд ание  пневматического ручного  л ома) 
содержит анализ материалов о применении ручных машин удар-
ного действия в строительстве. Рассмотрены направления иссле-
дований пневматических ручных машин ударного д ействия. Дан 
обзор моделей и методов расчета ПУМ . 

Теоретическому  и экспериментальному  исследованиям рабо-
чих процессов П УМ  и машинам на их основе посвящены работы 
Э.А.  Абраменкова, A.M. Ашавского, Б.Б.  Бежанова, А.П. Герма-
на,  В.П.  Гилеты,  В.Н.Киселева,  НА  Клушина,  С.К.  Конюхова, 
А.Н. Крюкова, В.М. Мосткова, A.M. Петреева, Ю.Н. Попова, Б.Н. 
Смоляницкого,  Д.Г.  Суворов,  Б.В.  Суднишникова,  Х.Б.Ткача, 
Н.А.  Филимонова  и других отечественных ученных. Существен-
ный вклад в разработку Д ПУМ  внесли работы: Д.Э. Абраменко-
ва,  Э.А.  Абраменкова,  А.Г,  Богаченкова,  Т.Ю.  Виговской,  С В. 
Гаршина,  Н.А.  Клушина,  В.Ф.  Корчакова,  А.А.  Кутумова,  Г.Ф. 
Тимофеева, Р.Ш. Шабанова. 

Целью  предлагаемых  исследований является  разработка но-
вого эффективного направления в развитии Д ПУМ , исследование 
баро  термодинамики  рабочих  процессов  Д ПУМ ,  что  обеспечит 
создание на этой основе типоразмерного  модульного  ряда высо-
копроизводительных,  надежных,  с  улучшенными  вибрационны-
ми и  шумовыми  характеристиками ПУМ  многоцелевого приме-
нения. 



Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Обоснование  структурной   сх емы и  кон -
структивных   параметров  пневматического ручного  л ома) дано 
обоснование выбора принципиальной схемы пневмоударного ме-
ханизма.  Для  получения  достаточно  корректных  сравнительных 
результатов  ПУМ  должен  иметь:  а)  постоянную  наладку  и  на-
стройку  на  рабочие  режимы  с  сохранением  геометрических  па-
раметров  камер  (средств  формирования  силового  импульса)  и 
проходных  сечений  каналов  средств  обеспечения  впуска  и  вы-
пуска; б)  соответствующие  энергетические  параметры исследуе-
мых ПУМ  (энергия и частота ударов, общий расход воздуха, уси-
лие нажатия), которые не отличаются между собой более, чем на 
1 0 %;  в)  параметры  воздуха,  подводимого  к  дросселям впуска  и 
атмосферного на выпуске идентичны. 

Баро  и термодинамические  и  эксплуатационные характери-
стики рабочего процесса Д ПУМ рассматриваются в трех аспектах 
изменений: 

1) давление  и  расход  воздуха, состояние  (р Р)  и  показатель 
процесса; 

2) температура, удельная теплоемкость и энтропия {S в); 
3)  энергия и  частота  ударов,  колебание  корпуса  и  шум  вы-

пуска. 
Обсуждение  результатов  исследований  Д ПУМ  осуществля-

ется в перечисленной последовательности и оценивается соответ-
ствующими критериями. 

С учетом обоснования выбора принципиальных схем Д ПУМ , 
для исследования составлена расчетная схема    Д ПУМ  с камера-
ми наддува  (рис.  1), включающая все конструктивные  и динами-
ческие признаки принципиальной схемы. 

При  составлении  описания  процесса  приняты  обычные  для 
ПУМ  допущения:  1) состояние  под чииется  уравнению Клапей-
рона; 2) движение  воздуха  по каналам является  квазистационар-
ным; 3) технические характеристики воздухоподводящих дроссе-
лей являются  совершенными  и их  коэффициенты  расходов воз-
духа  приняты равными  единице; 4)  параметры  воздуха  в возду
хоподводящем  тракте  и  окружающей  среде  в  процессе  работы 
ПУМ  (машины) остаются неизменными; 5) перетечки через зазо-
ры между ударником и корпусом не учитываются; 6) выравнива



ние параметров в рабочих камерах происходит мгновенно; 7) те-
плообмен  между  воздухом,  стенками  машины  и  окружающей 
средой отсутствует;  8) вследствие малости массы ударника  р уч-
ной машины силы собственного веса и трения ударника о стенки 
корпуса  не  учитываются;  9)  результирующая  от  сил  давления 
сжатого воздуха в рабочих камерах П УМ одинакова д ля ударника 
и  корпуса;  10)  инструмент  защемлен  в  работопоглотителе;  11) 
импеданс  системы  «работопоглотитель    инструмент    корпус 
средства  нажатия»  обеспечивается  силой нажатия, приложенной 
к  корпусу;  12) изменение  скорости ударника  и  корпуса  при со-
ударении их с инструментом происходит мгновенно. 

Аналитический обзор работ показывает, что в общем случае 
процесс изменения баро  и термодинамических параметров в ра-
бочих камерах пневматических машин является политропным, то 
есть  протекающим  при переменных  значениях  давления, темпе-
ратуры и объемов:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p ,^ om t, 0 ii^ ons t,  V.^ ons t. 

В  тр етьей  главе  {Иссл ед ование  основных параметров д рос-
сел ьного пневмоуд арного мех анизма л ома строител ьного) 

Рассматриваемый пневматический лом с Д ПУМ  с предкаме-
рой сетевого воздуха содержит средства формирования импульса 
ударника  в  виде камер надува, средства  впуска     постоянно  от-
крытые  дроссели,  средства  выпуска     каналы  вьтуска  отрабо-
тавшего воздуха. 

Расчетная  схема предложенного  механизма  представлена на 
рис.  1. В  соответствии с данной схемой проводилось  построение 
физико   математической модели ПУМ . 

5  3  г   4  5  2  Р» ^ »̂   '^ ^  

Рис.  I. Расчетная схема ДПУМ с камерами наддува: 
/    предкамера; 2   камера рабочего хода; 2   камера холостого хода; 
4   ударник; 5   корпус   цилиндр; б   инструмент. 
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Система уравнений рабочего  процесса  в  Д11УМ с  камерами 
наддува запишется в виде (1 ): 

 ЗГ =   ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wi^ no 'Pno   (Ор<Рр (о ,я> . \  
d t   Vjj 

dp ,  к 

d t  Vp  x ^ S^  

dx ^  

dPx  

d t  V,+x ^ S^  

d e„  в. 

I  \   их  

dx  
W{cO,(p ,  ~  r^< / > ax) Px    ^^y 

'   =   ^k{< ^no< Pno^no   ^p < Pp ^ip    (^.9 .^Л 
d t  P„V, 

d Op   _  Op  

d tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р Д К^ *А) 

d e , _  в, 

d t  p ,\ y,^ x ^ Sy) 

d r„ 
W{p j,(pp .p    Г^ 9ар^ арУ  {к    ^ )Pp   ^ S^  

/ tr  ~  

d^ Xy  _Sy{p , pp ) 

d t '  m . 

при  x   ^  0,  (1) 

^ dx A  fdx A 

 ±   =  *.|  T^I  при  *.< 0 ' d t 

f 'x ,  S,{p , p ,)+Fy+F, d   л „   'KVX  l^p f  '  * у  '  '  и  .  rt 

*     при  x^ > 0, d t^  

^ ^  

d t 

m. 

=    / f c . 

/ o 
d t) 

при  x ^  <  0, 

Обозначения  в  (1)  аналогичные  принятым  на  рис.  1 имеют 
следующий физический смысл: 

W  =  Р*?.  >   Wp  cons t ',  o )^ com t;  D,= cons t ', 

R,  к газовая  постоянная и показатель процесса; а>т,   (Ор ,  Щс
проходные сечения дросселей впуска в предкамеру камеры рабо
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чего  и  холостого  ходов;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Dg   диаметр  выпускного  отверстия; 
Ра,Р„'Рп^ Р  'Р.'  давления воздуха в атмосфере, сети, в предкамере, 
в  камерах рабочего и холостого ходов; V„,  Vp , V^ ^    объемы пред-
камеры,  камер  рабочего  и  холостого  ходов;  ^ ^ ,^   ,^^   функции 

впуска воздуха в предкамеру, камеру рабочего и холостого ходов; 
<Ра  '<Рах ' функции выпуска воздуха из камер рабочего и холостого 

ходов  в атмосферу;  у  ,у„    функции  проходных  сечений  кана-

лов  выпуска  воздуха  из  камеры  рабочего  и  холостого  ходов; 

",«> > "/ ,'"i. функции расхода воздуха в зависимости от изменения 

температур  в  стороны  предкамеры, камер  рабочего  и  холостого 
ход ов;  ^ ч"  < "   функции расхода воздуха в зависимости от изме-
нения температуры на выпуске в атмосферу из камер рабочего  и 
холостого ходов; в^ ,в^ ,в„,в  ,5^    температура воздуха в атмосфере, 

сети, в предкамере, в камерах рабочего и холостого ходов;  к  ,к,

коэффициенты «отскока» ударника и корпуса от инструмента; F 

  силы трения ударника в направлении оси перемещения относи-
тельно корпуса; F,    сила нажатия на корпус; Ху,х  ̂   перемещение 

ударника  и  корпуса;  s  ,S„     площади  диаметральных  сечений 

ударника,  инструмента;  S^ =Sy S  ̂   площадь  сечения  корпуса 

со стороны инструмента; /    время;  ту,т̂     масса ударника, кор-

пуса. 
Баро   и  термодинамические  функции  впуска  и  выпуска 

имеют вид: 

д ля функции  <г)̂ : 

г по 

0,2583 > р„/ р„ 
0,2583 < р„/ р„ 
0,2583 > р„/ р, 
0 ,25S3>pJp„ 

0,2588 р„ Д : 

 0 ,2588р„7̂  

 РЖ Ш̂ ^ГЛ^Ш̂ . 

д л я  ф у н кц и й  т,(р / . 
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0 ,2583 >p j  p .  <^ '2SS8p ,40 ;, 

0 ,2S8 i^ pJp ,  РЖ ^ ШРТ (Р>/ РТ^ "'>  

0 ,2583 >p jp ,   0 ,2588  p ,^ , 

o,2583> pjp,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  _р , ^ ^ . ^ о , , / р , Г (Р. М Г" * ; 

д ля ф ункц ий  (o^^ ,0 :̂ 

 0 ,2 5 8 8   p . ^ , 
0 ,2 5 8 3  > p ,  I  p , 

e ,2 S8 3 up Jp . 

0 ,2 5 8 3  >  p .  I  p , 

0 ,2 5 8 3   > p jp , 

 p .^ .h ,ip .y'~ip :ip .r^ "\  
0 ,2 5 8 8  Piy/ O^, 

P.^.4 ^Ĵ r^UjJr^; 

y«,=  

д л я  ф у н к ц и й  ; ^ ^ , ; . „: 

0   при  (H^  +   D,)< x ,, 

x^  D.  при  ( H ,  +  D J^ X j , ,  y . 

X  DJ/ 4   при  H^> x^; 

ДЛЯ ф ункц ии  n ^ : 

0   при  fl^j,  S дг̂ ,, 

x^  D,  при  (H^+ DJiXy, 

xDJ/ 4   при  (H^+ D,)< Xj,; 

a.,.=  
< P,„> 0\   k (e,/ ej, 

< P.o^0   k 1 ; 

д ля ф ункц ий  o ^ , n/  

^ ,> 0 

«> ,< 0  k  l, 

д ля ф ункц ий  n ^ , n „: 

«fa,  so 
fi 

«'ш> 0 |   k l 

Ре ше ние  систе мы  (1)  пр оизвод ится  числе нным  метод ом.  В 

р езультате  р е ше ния  опр ед еляются  о птимальные  пар аметры  в 

размерном и безразмерном  вид е. Безр азмер ные  пар аметры р а вны: 
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«= «л(^л)"'= б 
^  = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V/ ;'  =  i; J =  7, 

f i =  p ,S/ lm ^ i(o^ Wr'  =  4, 

ft ,   =  HJ ;  =  я , (яzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  / J '  =  я , 5 / ;'  =  0,6. 
Поиск  наиболее  рациональных  сочетаний  параметров  велся 

по критериям экономичности и мощности. 
В  качестве критерия экономичности Д ПУМ  с камерами над-

дува  принят  расход  сжатого  воздуха,  приходящийся  на единицу 
ударной мощности или уд ельный расход qy. 

Критерий  мощности  £>  характеризует  мощность,  которую 
можно «снять» с единицы площади поперечного сечения уд арни-
ка при заданных значениях скорости удара и давления в сети. Ис-
пользование  двух  критериев  qy  и Е^   составит  достаточно  полное 
представление о возможностях Д ПУМ с камерами наддува. 

Поведение системы (1) определяется значениями десяти без-
размерных параметров {ос,  р , Я, ^ ^  4.  ^Р  ^*  hp ,  К,  ко),  из которых 
hp ,  hp ,  bx ,  ^ р ,  и  ^ ,  могут  быть  выбраны из конструктивных  сооб-
ражений. 

Поскольку  ко  зависит в основном от свойств системы «удар-
ник    инструмент     объект обработки», то существенно  влиять на 
его  величину  практически  невозможно.  Таким  образом,  задача 
моделирования  сводится  к  поиску  рациональных  сочетаний че-
тырех безразмерных  параметров для ряда фиксированных значе-
ний ко . 

Результаты исследования Д ПУМ  с камерами  наддува позво-
лили сделать следующие вывод ы: 

  в плоскости Я    qy система имеет оптимум. Во  всех случаях 
в  плоскости Л    ev  с ростом Я монотонно возрастает и £V   По этой 
причине  отклонение  Я  в  большую  сторону  от  Я опт предпочти-
тельней, нежели в меньшую, т.к. увеличение удельного расхода в 
какой то мере будет компенсировано ростом мощности; 

  оба критерия qy  и £v существенно зависят от / ?   оба показа-
теля уменьшаются с увеличением Д  При / 3 =  78 достигается наи
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большая экономичность Д ПУМ . Дальнейшее увеличениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Р  прак-
тического  эффекта  не  дает.  Можно  ценой  уменьшения  съема 
мощности  с  единицы  площади  ударника  повысить  экономич-
ность машин и наоборот, повысить ее мощность при той же пло-
щади ценой увеличения удельного расхода сжатого воздуха; 

  увеличение  мощности сечения за счет уменьшения  Л пред-
ставляется менее эффективным, чем при увеличении Д  поскольку 
одинаковое  приращение  мощности  здесь  достигается  ценой 
большего увеличения расхода; 

 изменение  коэффициента  отскока  заметно  сказывается  на 
параметрах системы. С ростом ко уд ельный расход  q , уменьшает-
ся и мощность сечения е^ увеличивается. 

При  рациональном  выборе  параметров  Д ПУМ  экономич-
ность таких механизмов  находится на уровне серийно выпускае-
мых машин и составляет в среднем 3,310'̂  м / секВт.  Реализация 
в  машине  настройки средней экономичности  потребует увеличе-
ния диаметра ударника Д ПУМ  в сравнении с  беззолотниковыми 
пневмоударными  машинами  (БПУМ)  на 9%  и  золотниковыми  и 
клапанными механизмами на  1 1 %.  Однако простота схемы и рез-
кое  сокращение  числа  каналов  позволяет  сделать  конструкцию 
машины достаточно компактной без увеличения габаритов и веса 
машины. 

На рис. 2 представлены зависимости давления/ 7, =/7(0,  темпе-
ратуры 9 ,=в((), расхода воздуха G,=G(J),  удельных теплоемкостей 
Cpi=c^ t),  Cv,=Ct{t),  а  также  показателя  процесса  rir=n{t)   в  камерах 
Д ПУМ  для  камер  рабочего  и  холостого  ходов. Указанные  зави-
симости совмещены  с  графиком пути движения ударника  (зави-
симость x =x {ty) с отметками его характерных участков д вижения. 
Зависимость  x =x ij)  является  также  взаимоконтролирующей  для 
других параметров, изменяющихся во времени. 

На рис. За представлены параметры температуры и удельной 
энтропии (^    S), в камере рабочего хода. Участок  А   Б  соответст-
вует  сжатию  воздуха  в  камере  рабочего  хода  с  одновременным 
вытеснением его в атмосферу. 

На рис. Ъб представлены параметры температуры и удельной 
энтропии {в   S),B  камере холостого хода. Точка А  соответствует 
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мо ме нту  соуд ар ения инстр умента  с уд а р нико м: на ча лу  холостого 
ход а. 

На  р ис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Зв  пр ед ставлены  пар аметры  д авления  и  объема  (р  
V),,  в  камер ах  р абочего  и  холосто го  ход ов.  То чка  А  имеет  то же 
смысло вое обозначение, что и на р ис. За,  б. 

Пр ед ставленные  о сц илло гр аммы  со о тве тствуют  усло виям: 

Ро=  0 ,6М1Та;  а =   1,76; Л= 7. 
Ур а вне ния  (1)  пр ед назначаются  д ля  оц енки  пер емещения 

ко р пуса  Д1 1 УМ  с  камер ами  над д ува  и  пр о гно зир уют  его  вибр а-
ц ио нную  хар актер истику  (по  пер емещ ению  х ^  скор ости 

dx ^  d^ x ^  
«„  =  —    и уско р е нию  а» =   — ^ ^   ). 

d t  d t 
Ана ло гично  из  (1)  опр ед еляются  пер емещение Ху скор ость Uy 

dx  d^ x  
и уско р е ние Оу уд ар ника: dx y= ——  и  — ^   . 

Пр о гнозир ование  шум о вых  х ар акте р истик  Д П У М  с  камер а-
ми  над д ува  пр ед ставляется  во зм о жн ым  выпо лнять  по  д авлению 
возд уха (р ,с) на выпуске и ли ср ед нему  его д авле нию (р,^) по  п ути: 

/>« =  (2 / У){р ,  ~Ро)  +  (2 / 3)7 (PF+ 3^ CAI]'ГДер„,   Рс,ро    соот-

ветственно  д авления  возд уха  на  вып уске,  сред нее  и  ма ксима ль-

ное (близкое к  се те во му). 
Пр огнозир ование  эко но мично сти Д П У М  с  камер ами  над д ува 

впо лне  кор р ектно  о сущ е ствляе тся  по д сче том  массового  ко личе-
ства  возд уха,  по ступивше го  в  р або чие  ка ме ры  за  хар актер ный 
пр о ме жуток вр емени, напр имер, за ц икл: 

'о+Ь

G,  =   jWR \ o<PAdt  (2) 
'о 

где to , Т  время отсчета и полное время цикла (/ о= 0); 

^   ^ 1 / ^0  при  ^ , о > 0, 

'  U0 ,  при  (p ,Q  < 0. 

Расход возд уха под считан на вып уске из р абочих камер: 
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to+ T 

G,=   \ WR 'y,<p ,3Jt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (3) 

где &,.  =  
\ 1в,  пр и< 9 „̂ 0, 

Мв^  при  (!>,<,  < 0. 

Рассмотрены критерии и параметры оценки рабочих процес-
сов  дроссельных  пневмоударных  механизмов.  В  соответствии  с 
поставленными задачами исследований, приняты в качестве кри-
териев: 

съем мощности с единицы площади ударника 
e^ =NI{p ,UySy),  (4) 

уд ельный расход воздуха 
qG=G/ N;  (5) 
амплитуду перемещения корпуса 
XK=rj/ m ^ ,  (6) 
звуковое давление воздуха на выпуске 
W,^ 20 lg ip , Pa)  (7) 
В  (4)    (7) обозначены: Л'̂    ударная мощность; ро   давление 

воздуха в сети; Uy     предударная скорость ударника; Sy   площадь 
диаметрального  сечения  ударника;  G    расход  воздуха  за  цикл; 

T} =  (} (F^ / (pQS})y(2m y(l  +  k yfN/ ipQS)     коэффициент  пропор-
циональности между подводимой и отводимой энергией к корпу-
су, вызывающей его перемещение; гПу,  т̂    масса ударника и кор-
пуса; F„    сила нажатия на корпус; /    частота ударов; ку   коэффи-
циент  отскока  ударника  от  инструмента;  р»  =(2/3)((/>о    / ?с)+  
(р^ с+Зрс роУ^ )   давление  воздуха  в  начале  выпуска  из камеры, 
полученное из выражения зависимости д ля среднего давления р^  
по пути ударника;/ »о   атмосферное давление. 

Предварительные  исследования рабочего  процесса Д ПУМ  с 
камерами  наддува показали, что д ля оценки баро  и термодина-
мических процессов на инженерном (прикладном) уровне, можно 
воспользоваться  параметрами, поясняющими  причину  и  следст-
вие кинетики процессов во времени и пространстве. Для указан-
ных целей приняты закономерности изменения параметров: 

  давления воздуха р , =  p (t \  р ,=р {  V),  (8) 
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  расхода воздухаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA G, =  G{t),  (9) 

  температуры и удельных теплоемкостей 

в,=0^ \   c„=c{f),   c^ =c{f),  (10) 

  удельной энтропии процесса S,  =  5 (й), S, =  S{t),  (11) 
  показателя процесса n ,. n {f)  (12) 
В  (7)   (12) обозначены: р ,    давление воздуха в камере с объ-

емом V,,; 9 ,   температура воздуха в камере; Ср , с„   удельные теп-
лоемкости  воздуха  в  камерах  соответственно  при р  =cons t  и 
V=const, S,   энтропия процесса в камере; п ,    показатель процесса 
(политропа); t   время. 

Перечисленные  параметры и зависимости  (9)    (12) рассчи-
тывались  по отдельным  программам.  Исходными  данными  д ля 
указанных расчетов  служили параметры, полученные  при реше-
нии систем уравнений, описывающих  рабочий процесс Д ПУМ с 
камерами наддува (1) с соответствующими ограничениями. 

Так, расчет термодинамических параметров и построение за-
висимостей {p  V),  (S ff) осуществлялись по следующим уравнени-
ям: 

^ v(p ,.)= ^ / («(p .x) l)   J 

^.(лх )= '^Р(р, . / ^ (Р. . )^^(л;с)+ ^^(Р. . )^^^(Р.х )'|  

^у(Р.^) = ''̂ y(p ,x )d d ip ,x )l0 (p ,x ) "* d V(p ,x)  '̂ в(р .х ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  J 

»Р(Р,')= < 'Р(Р,Х)'''У(Р.^У  (*5) 

в  (13)   (15) обозначены: Ср(р , ,>   Су (р , х>  Sp^ p_,,, Sy („.,)   удельные 
теплоемкость  и энтропия  соответственно  для  камер  рабочего и 
холостого ходов при постоянных давлении и обьеме; И(р, „)     пока-
затель процесса для камер рабочего и холостого ходов. 

Контроль  решений  системы (1) осуществлялся  сближением 
(± 10%) результатов расчета расхода воздуха по (2)  и (3 ), а соот-
ветствие параметров (9)    (12)   по графическому  представлению 
функции Xy=^ x {t),  которое «накладывалось»  на временные зависи-
мости других параметров одновременно. 
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Сопоставление  осциллограмм  рабочего  процесса  показало 
хорошее  качественное  совпадение  исследуемых  процессов.  Ха-
рактер изменения давления воздуха в камерах лома при устойчи
вьгх  режимах работы, как показало изучение множества осцилло-
грамм,  указывает  на  стабильность  (устойчивость  и  надежность) 
рабочих  циклов для каждого из режимов. При расчетных разме-
рах выпускных трактов обеспечивается практически полное опо-
рожнение  рабочих  камер  Д ПУМ  с  камерами  наддува.  Макси-
мальное  расхождение  абсолютных  значений давления воздуха в 
характерных точках его измерений не превышает 7%. Для камеры 
холостого хода это расхождение не превышает 3 %. 

В  главе 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Числ енное  иссл ед ование баро  и термод инамиче-
ского проц есса  в  камерах  над д ува  д россел ьного  пневмоуд арного 
мех анизма) рассматриваются  результаты  численного  исследова-
ния баро  и термодинамических  параметров  процесса наддува, в 
камерах Д ПУМ . 

Как  следует из результатов исследований, в пневматических 
машинах  ударного  действия  температура  сжатого  воздуха  явля-
ется следствием изменения его давления. То есть, изучение кине-
тики  процесса  преобразования  энергии сжатого  воздуха  в кине-
тическую  энергию ударника  приобретает  большую информатив-
ность, если параллельно с диаграммами {р   V) будут рассмотрены 
диаграммы  (5 " ^ ,  а также  зависимости  этих  показателей  во  вре-
мени (О одновременно  с удельными теплоемкостями Ср^  с„ и по-
казателем процесса (и). 

Диаграммы  {S 0 )p jt  в  камерах  рабочего  и  холостого  ходов 
Д ПУМ представлены на рис. За,б. Учитывая достаточно высокую 
корректность  идеализации  расчетных  схем  и  физико
математического  описания  рабочих  процессов  Д ПУМ ,  можно 
считать,  что  объемы  камер в  период основного времени форми-
рования силового импульса от давления воздуха достаточно пра-
вильно  описывают  физику  процесса  преобразования  давлений 
воздуха в кинетическую энергию ударника. 

Это  позволяет  сделать  вывод  о  существенном  влиянии  на 
конечный  результат  рабочего процесса начального  периода д ви-
жения ударника при рабочем ходе. Представляет теоретический и 
практический  интерес  информация  о  качественных  и  количест
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венных  измененияхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  (p  V)     диаграммах  рабочего  процесса 
Д ПУМ , в зависимости от изменений соотношений: ос„ =т,/ (о ,,, 

A=Vf/ Vj  иро..  На рис. Зв представлены (p  V)   диаграммы д ля 
указанных соотношений. 

Hipw. po cons t,  X=cons t и изменениях   а  от  1,39 до 2,29 качест-
венно и  количественно  (p  V)   диаграмма  изменяется  несущест-
венно на всех характерных участках  процесса.  С  позиций  улуч-
шения  энергетических  характеристик  Д ПУМ  рациональным  яв-
ляется процесс при Л= 2,29. Улучшения вибрационных и.силовых 
характеристик Д ПУМ следует ожидать при сх = \  ,76. 

При po=cons t,  a»=cons t и изменениях Я от 5 до 7 качественно 
и количественно, (p  V)  диаграмма изменяется несущественно на 
всех характерных участках процесса при Я= 6...7. При Д=5  наблю-
дается «петля», характеризующаяся повышением рр до 0,65  МПа 
при/>(,=0,6 МПа, что приводит к резкому торможению 

Рис.  4 .  Устройство  лома  строительного  пневматического 
ЛСП 100: 1    нижняя часть ствола; 2   верхняя часть ствола; 3 
стакан с рукоятью; 4   кожух; 5    ударник; 6   крышка с дроссе-
лями впуска; 7    пружина для удержания инструмента; 8    инст-
румент.  20  



ударника  без доступа воздуха из сети. При Я=7 рабочий процесс 
Д ПУМ  предпочтителен  с  позиции  повышения  энергетических 
характеристик, однако увеличенный объемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Vp  требует повышен-
ного расхода воздуха. По  конструктивным соображениям рацио-
нальным является Л= 6, при котором снижение энергии и частоты 
ударов представляется возможным компенсировать уменьшением 
размеров камер и массы ручной машины. 

Физическим  объяснением  изменениям  указанных  парамет-
ров являются взаимосвязанные изменения хДро) и мДро)̂  которые 
в  свою  очередь  являются  следствием  изменения причинных па-
раметров а„ Л. 

Экспериментальные исследования вибрационных и шумовых 
характеристик  лома  ЛСП 100  (рис.  4)  проводились  комплектом 
аппаратуры Брюль и Кьер (Дания). 

Сопоставление  осциллограмм  рабочего  процесса  показало 
хорошее  качественное  совпадение  исследуемых  процессов.  Ха-
рактер  изменения  давления воздуха  в  камерах  пневматического 
лома с Д ПУМ , как показало изучение осциллограмм wpnpo =  0.4, 
0.5,  0.6  и  0.7  МПа,  указывает  на  стабильность  (устойчивость  и 
надежность) рабочих циклов. 

t c 

0,28025 0,37278 0,4в778 0,Se041  0.65303 0.74558  0Л38  0,03053  1,025531,118151,21078 

в) 

Рис. 5 .  Осциллограммы рабочих процессов в камерах рабочего и хо-
лостого ходов  пневматического  лома с ДПУМ: а)     лабораторный 
образец; б)   физико математическая модель. 
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На  рис.  5  представлены  осциллограммы,  полученные  при 
/7о=0.6 МПа. При расчетных размерах вьптускных трактов обеспе-
чивается  практически  полное  опорожнение  рабочих  камер  
Д ПУМ .  Максимальное  расхождение  абсолютных  значений  д ав-
ления воздуха в характерных точках его изменений не превышает 
2,5 %  для камеры рабочего хода. Для камеры холостого хода это 
расхождение не превышает  3 %.  Анализ  полученных сравнитель-
ных  результатов  по  энергетическим  характеристикам  (рис.  5а) 
показывает  их хорошее количественное соответствие. Так расхо-
ждение в значениях по энергии удара не превышает  3 %,  по час-
тоте   2,5 %,  а по расходу воздуха   10 %,  что находится в преде-
лах  возможной  погрешности  приборов  и  обработки  результатов 
измерений. 

В  пятой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Резул ьтаты  экспериментал ьных  иссл ед ова-
ний л ома строител ьного  пневматического и  направл ение  д ал ь-
нейших  иссл ед ований)  рассмотрены  направления  и  перспективы 
дальнейших  исследований.  Энергетические  параметры П УМ  бу-
дут смещаться в сторону роста энергии единичного удара, чтобы 
иметь  возможность  разрабатывать  несколько  категорий грунтов, 
т. е. возникает необходимость разработки типоразмерного ряда. В 
части исполнений ПУМ  безусловно перспективным является ис-
пользование  дроссельной  системы  воздухораспределения.  Для 
повышения экономичности машин с Д ПУМ  целесообразным бу-
дет  исследовать  механизмы  с  перепуском, вытеснением,  надду-
вом и форсажом. Необходимо уточнить значения показателя про-
цесса для камер рабочего и холостого ходов, что позволит скор-
ректировать  физико математическую  модель  процесса  и  ее при-
менение  для  инженерной  методики  расчета  Д ПУМ  с  другими 
элементами  совершенствования,  например,  по  расходу  воздуха. 
Также представляется перспективным с теоретических и практи-
ческих  целей  применение  подвижной  центральной  воздухопод
водящей  трубки,  позволяющей  снизить  массу  лома  и  повысить 
технологичность  его изготовления, сохранив  при этом все поло-
жительные качества Д ПУМ . 

По  уровню  вибрации  и  шуму  изготовленный  пневматиче-
ский лом с Д ПУМ  и  камерами  наддува  не превышает  значений 
регламента соответствующих ГОСТ (рис. 66, в). 

22 



а)  6} 

а  о  л 

f50

S 

I 

т 

70

.16 

 14 

4 12 

■ 10 

ДБ 

 =  г о с Г»0 2 И 76  

)СЛ 100  

ПСП 100  

0.5 

1Ю 

110  

100  

_ =   гост  17770^ 2  

ГОСТ 17770 86  

\ i  j_  1  1  _L  aep i2 \ _ 

ла  100  
^  

\  

0= 0,25  

0  = 050  

0 = 0 75  

s,  0 = 1 00  

\  
Л 

ЛБ 

m  

too 

90  

nx r f 2 .2 0 3 0  90 

ГОСТ »2 4.05178 

<  
/  

/  

/ Ч.
r 

Y'' 

\  

■ s. 

V 

ncf 

Ч 

\  
\  

■ fOO 

' ^  

0,6   0,7  una  8  16  32  63  Г25  250  500  1000  Гц   63  J25  250   5O0  1000 2000 4000 Га 

Рис. б. Характеристики ЛСП 100: энергетические   а;  вибрационные   б; шумовые   в. 



Отмечается  тенденция  снижения  уровней  звуковой  мощно-
сти на частоте (500 2000 Гц ), что обусловливается  более  низким 
давлением воздуха в  камерах к началу  выпуска, несмотря на по-
вышенную частоту ударов (выпусков) в сравнении с аналогами, а 
на  частоте  более  4000  Гц  имеет  место  превышение  звуковой 
мощности (до 5 д Б), а затем ее снижение. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОД Ы 
в  результате  выполненных  исследований  осуществлен  под-

бор взаимосоответствующей структуры ударной мощности с уче-
том условий эксплуатации в климатической зоне Сибири. Так же 
выполнен выбор необходимых и достаточных  признаков  и ур ав-
нений Д ПУМ  с камерами наддува для оценки (в первую очередь 
   экономичности и мощности, во вторую    силовых, вибрацион-
ных  и  шумовых  характеристик)  механизма  и  установление  ра-
циональных  соотношений  его параметров, обеспечивающих  при 
заданных ограничениях, минимальное значение удельного расхо-
да сжатого воздуха и вывод максимальной мощности из рабочего 
объема. Принятие двух критериев  энергетического  и экономиче-
ского  обеспечивает  перекрестное  рассмотрение  основных  пара-
метров  и  однозначное  толкование  эффективности  механизма  в 
целом. 

Новые научно   технические знания, полученные в результа-
те исследований: 

  температура  воздуха  в  замкнутых  объемах  камер  наддува 
холостого и рабочего ходов по форме (очертанию) близка к фор-
мам изменения давления воздуха в них; 

  баро  и термодинамические процессы в замкнутых объемах 
на участках наддува рабочего и холостого ходов являются полйт
ропными  и  при изменяющихся  удельных  теплоемкостях  описы-
ваются показателями процесса, близкими по среднему  значению 
1,13. 

  рациональные  баро  и термодинамические  условия  проте-
кания  рабочего  процесса  в  Д ПУМ  обеспечиваются  при  соотно-
шениях объемов камер наддува рабочего и холостого ходов   5...7  
и проходных сечений дросселей впуска их питающих   3,0..,4,5. 
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  предложено физико   математическое описание рабочего 
процесса машины с Д ПУМ , включающее средства формирования 
силового импульса со стороны камер рабочего и холостого ходов, 
а также методика его расчета, позволяющая раскрьггь закономер-
ности, характерные д ля П УМ данного типа. 

  другие  положительные  результаты  применения  в  Д ПУМ : 
устойчивость  рабочего  процесса  при  выравнивании  давлений 
воздуха,  что  обеспечивает  благоприятную  форму  силового  им-
пульса,  обуславливающего  со  стороны  камер  рабочего  хода 
улучшение вибрационных характеристик корпуса механизма, что 
способствует  плавному снижению давления воздуха в потоке на 
впуске и снижению шума выпуска отработавшего воздуха. 

•  Методика инженерного расчета Д ПУМ с камерами наддува 
и  рекомендации позволяют  рассчитать основные геометрические 
размеры лома  с любым  сочетанием  энергетических  параметров 
при заданном ограничении по удельному расходу воздуха и уси-
лию нажатия на его корпус. 

•   Предложены  зависимости,  позволяющие  уточнить  основ-
ные  геометрические  размеры Д ПУМ .  Экспериментально  показа-
но, что увеличение  объема  камеры рабочего хода Д ПУМ предо-
пределяет  «улучшенные»  очертания д иафамм давления, однако, 
обуславливает  увеличение  удельного  расхода  воздуха  и  умень-
шение  съема  мощности с  единицы  объема  камеры. Отмеченное 
указывает  на необходимость  установления рациональных струк-
тур ударной мощности Д ПУМ для пневматических ломов. 

•   Создан  экспериментальный  образец  пневматического 
лома с дроссельным воздухораспределением на энергшо единич-
ного удара до 100 Дж. Лом не имеет аналогов в РФ  и за рубежом. 
По  металлоемкости на единицу ударной мощности лом выгодно 
отличается от зарубежных аналогов и не уступает отечественным 
образцам.  Вибрационные  и шумовые  характеристики  нового ло-
ма  без  защитных  устройств  предпочтительнее  аналогичных  се-
рийно выпускаемых. 

•   Лабораторные  испытания  лома  с  Д ПУМ  с  камерами 
наддува  показали,  что  он обладает  достаточной  производитель-
ностью  (не  ниже  аналогов), величины требуемого  усилия  нажа-
тия  и  вибрации не  вызывают  неприятных  ощущений усталости. 

25  



Ломы удобны при выполнении работ в стесненных условиях, об-
ладают надежным запуском и работой, они так же выгодно отли-
чаются от лучших зарубежных  аналогов меньшей удельной мас-
сой. 
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