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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы контроля высоких уровней шума и 

вибрации пневматических отбойных молотков, используемых в горных и строительных 

отраслях. Анализируются существующие стандартные методы и средства контроля 

технических шумовых и вибрационных характеристик отбойных молотков в процессе 

послеремонтных и приемо-сдаточных испытаний. Показаны трудности и проблемы 

получения для специальной оценки условий труда достоверных и объективных 

показателей шума и вибрации при использовании отбойных молотков в условиях  

эксплуатации. Рассматривается возможность применения стандартных 

испытательных стендов для контроля воздействия факторов шума и вибрации при 

специальной оценке условий труда.  

Ключевые слова: пневматический отбойный молоток, шум, вибрация, испытательный 

стенд, специальная оценка условий труда. 
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Abstract. The article deals with the control of high levels of noise and vibration of pneumatic 

jackhammers used in mining and construction industries. The existing standard methods and tools 

for monitoring the technical noise and vibration characteristics of jackhammers during post-repair 

and acceptance tests are analyzed. The difficulties and problems of obtaining reliable and objective 

indicators of noise and vibration for a special assessment of working conditions when using 

jackhammers in operating conditions are shown. The possibility of using standard test benches for 

monitoring the impact of noise and vibration factors in a special assessment of working conditions 

is considered. 
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1. Современное применение отбойных молотков. Пневматические отбойные молотки 

(далее – ОМ) были созданы для применения в горной отрасли еще в конце 19 века. А вопрос 

о негативном воздействии вибрации пневматического ОМ на здоровье работающего с ними 

впервые появился в специальной литературе еще в 1911 году [1]. 

ОМ – машина ударного действия, в его корпусе имеется ударник, который разгоняется 

сжатым воздухом и наносит удар по рабочему инструменту (пике). Энергия, передаваемая 

рабочему инструменту, обеспечивает разрушение обрабатываемых материалов: угольного 

массива в шахтах, бетона, кирпича и асфальта на строительных и дорожных объектах. 

Невысокая цена при большой мощности, ремонтопригодность, низкая стоимость 

эксплуатации делают ОМ незаменимыми при таких работах. При относительно небольшой 

массе 8…10 кг, удерживаемой рабочим в руках, ОМ развивает силу удара в импульсе 

порядка 100 кН и при частоте 20 ударов в секунду достигает ударной мощности 1000 Вт и 

более. 

Параметры типоразмерного ряда современных отечественных ОМ при давлении сжатого 

воздуха 0,5 МПа приведены в Таблице. 

 

Таблица 

 Типоразмерный ряд отбойных молотков1 
 

Наименование параметров 
Нормы для типоразмеров 

1 2 3 4 

Энергия единичного удара, Дж, не 

менее 
31 39 44 55 

Частота ударов, с-1 (предельное 

отклонение +10%, -6%) 
25 22 18,5 17,0 

Ударная мощность, кВт, не менее 850 875 845 935 

Удельный расход свободного воздуха, 

м3/мин, не более 
1,5 

Масса молотка, кг, не более 7,8 8,5 9,0 10,0 

Длина молотка, мм, не более 540 580 630 710 

 

ОМ является ручной машиной, которая в силу ударного характера действия и высокой 

мощности, заключенной в малой массе и объеме, является источником высоких уровней  

вибрации, передающейся на руки работающего, а также значительного шума (от ударов и 

выхлопа сжатого воздуха), воздействующего на органы слуха оператора и находящихся 

вблизи от него других работников. 

В последние полвека вопросы обеспечения вибрационной и шумовой безопасности ОМ 

приобрели особенную актуальность. Более того, сейчас безопасность ОМ как наиболее  

массовой профессиональной виброшумоактивной машины2 становится основным критерием 

его применения и даже ставит вопрос о возможности существования этой ручной машины. 

 

                                                           
1 По данным Паспорта «МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ типа МО» ОАО «Томского 

электромеханического завода им. В.В.Вахрушева». 
2 Общий объем выпускаемых и ввозимых в РФ ручных пневматических отбойных молотков и 

бетоноломов составляет около 60000 единиц в год, эксплуатируется машин примерно в два раза 

больше. 
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2. Шумовая и вибрационная безопасность ОМ. Ограничение параметров шума и 

вибрации отбойных молотков непрерывно находятся в поле зрения гигиенистов труда, 

которые  регулярно совершенствуют нормируемые показатели безопасности. На сегодня в 

действующих санитарных нормах предписывается ограничение шума уровнем звука 80 дБА, 

а локальной вибрации – корректированным виброускорением 2,0 м/с2 или корректированной 

виброскоростью 2,0∙10-2 м/с (112 дБ). 

Однако многолетний мировой опыт показывает невозможность обеспечить эти допустимые 

значения для ОМ. 

В качестве иллюстрации этого тезиса на рис. 1 приведена вибрационная характеристика 

наиболее распространенного отбойного молотка второго типоразмера МО-2Б производства 

ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева». Молоток испытывался при 

номинальном давлении 0,5 МПа и средней скорости перемещения инструмента 1,8 см/с, 

соответствующей разрушению материалов средней прочности (кирпич, асфальт, мерзлая 

земля и т.п.). Как следует из графика, корректированный уровень виброскорости рукоятки 

ОМ во всем диапазоне реальных усилий нажатия превышает санитарную норму. 

Поэтому в технических нормативах (ГОСТах) на вибрацию и шум установлены технически 

достижимые нормы, которые принято называть вибрационными характеристиками (ВХ) и 

шумовыми характеристиками (ШХ). Эти технические нормы предполагают обязательное 

применение в эксплуатации различных дополнительных защитных устройств (глушителей 

шума выхлопа, виброизоляторов рукоятки), а также необходимых организационных мер для 

выполнения гигиенических нормативов при работе с ручными машинами (например, за счет 

сокращения времени работы с ОМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. Вибрационная характеристика пневматического отбойного молотка МО-2Б 

на стенде УСМ (ООО «УДАРМАШ») в зависимости от усилия нажатия Q, Н: 
1 – корректированный уровень виброскорости рукоятки L, дБ; 

2, 3 – нормативы вибрации по СН 2.2.4/2.1.8.566-96: безопасный и недопустимый; 

4 – максимально допустимое усилие нажатия при работе с ручной машиной 

 

Применение ОМ, создающих ШХ и ВХ выше установленных технических нормативов, 

запрещено. 
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Для отечественных ОМ указываются следующие ВХ: корректированные уровни 

виброскорости 115 дБ (превышение санитарной нормы на 3 дБ) при коэффициенте 

внутрисменного использования 0,45; т.е. работать с молотком можно в течение не более 4 

часов. Реальные вибрационные характеристики молотков, как видно из рис. 1, значительно 

выше. 

По данным ИГД им. А.А. Скочинского [2] корректированные значения виброускорения  ОМ 

шведской фирмы Atlas Copco составляют 4,0 м/с2. у молотков, выпускаемых с виброзащитой, 

и  22,4 м/с2 у молотков без виброзащиты. ОМ со столь высокими уровнями вибрации не 

могут и не должны применяться в РФ. 

Шумовые характеристики ОМ устанавливаются в виде корректированного значения 

звуковой мощности WAL , дБА: 

0

lg1080
S

S
LWA  , 

где; S  – площадь измерительной поверхности в форме параллелепипеда, рассчитываемая на 

расстоянии 1 м от габаритов ОМ, м2; 10 S  м2. 

Для размеров ОМ, указанных в табл.1, максимальное значение площади измерительной 

поверхности равно S = 24,2 м2. При этом максимально допустимая величина 

корректированного значения звуковой мощности составляет  LWA = 80+10∙𝑙𝑔(24,2) = 92 дБА. 

По данным ИГД им. А.А. Скочинского [2] реальные конструкции отечественных и 

зарубежных ОМ имеют значения  звуковой мощности  LWA = 104…110 дБА и уровень звука – 

90…95 дБА [3]. 

Приведенные данные о технических возможностях ОМ убедительно свидетельствуют, что 

этот вид ручных машин не является безопасным по факторам шума и вибрации. 

 

3. Методы контроля шумовых и вибрационных характеристик (ШХ и ВХ) ОМ.  

Установленные ШХ и ВХ предназначены для приемки ОМ на заводах-изготовителях и после 

ремонта в специализированных фирмах. 

До 2012 года в обязательных нормативах не были указаны  достаточно легко 

воспроизводимые, статистически достоверные и технически обоснованные средства и 

методы контроля ШХ и ВХ ОМ. Главной недостатком и в тоже время спецификой 

действовавших методик испытаний  являлась ориентация на практическое применение ОМ с 

участием человека-оператора. 

В качестве иллюстрации методики определения ВХ, установленной в ГОСТ 30873.5 (ИСО 

8662-5:1992), приведем схему испытания ОМ на вибрацию, показанную на рис. 2.  Помимо 

использования в качестве «средства» испытания человека-оператора, в большинстве случаев 

испытания проводились не на поглотителях энергии удара (на рис. 2 – труба со стальными 

шариками), а при разрушении реальных блоков пород (в основном, бетонных или угольных), 

по которым ОМ работают на практике. 

 

http://www.vntr.ru/


Вестник научно-технического развития 

www.vntr.ru № 2 (150), 2020 год 

 

 
 

 

37 

На основании исследований ИГД им. А.А.Скочинского 

[2] в 2012 году был предложен и  стандартизован в 

ГОСТ Р 55162 способ контроля комплекса технических 

характеристик ОМ на испытательном стенде (ИС) [4], 

показанном на рис. 3. 

Такой стенд позволяет: 

 устанавливать параметры нагружения ОМ: рабочее 

давление сжатого воздуха, усилие нажатия; 

  имитировать объект обработки за счет изменения 

средней скорости перемещения скалки в тарируемом 

зажимном устройстве; 

 определять энергетические параметры ОМ: энергию, 

частоту ударов, ударную мощность; 

  получать ВХ при номинальных энергетических 

параметрах ОМ, имитации объекта обработки и имитации 

динамических характеристик человека-оператора. 

Нажимное устройство ИС, создающее усилие нажатия, является также имитатором руки 

человека в соответствии с ее импедасными характеристиками [5-7]. 

Принципиальным при испытании ОМ на ИС является вопрос контроля и фиксации 

энергетических параметров ОМ [8], от чего в очень большой степени зависят его шум и 

вибрация. Например, при уменьшении давления сжатого воздуха в сети существенно 

снижаются энергия и частота ударов ОМ, и как следствие этого, падает его 

производительность [9-11]. 

Заметим, что значимость давления сжатого воздуха, как и усилия нажатия, для обеспечения 

эффективности разрушения объектов понимается в промышленности. Поэтому изготовители 

указывают в Паспорте ОМ номинальные значения этих параметров, при которых следует 

проводить испытания. 

Так, в документах на ОМ отечественный изготовитель указывает числовые значения 

минимального и максимального давления сжатого воздуха для конкретных моделей ОМ, а 

номинальным (по ГОСТ Р 55162) считается усилие нажатия, при котором достигается 97 %  

номинальной ударной мощности ОМ [11]. 

Стандартизованный ИС позволяет проводить испытания различных ОМ при усилии нажатия 

от 100 до 400 Н, что хорошо укладывается как в физиологические возможности человека, так 

и в необходимость в отдельных случаях прикладывать усилия вплоть до максимальных. 

К сожалению, официальные технические, контрольные и государственные службы  не нашли 

возможность использования предлагаемого ИС для контроля на нем и ШХ, а остановились 

на промежуточном варианте шумовых испытаний. Сейчас контроль ШХ производится на 

дополнительном приемном устройстве, показанном на рис. 4, по которому работает 

вертикально вниз оператор-испытатель, а поддержание заданных энергетических 

характеристик ОМ осуществляется по давлению, расходу воздуха и частоте ударов на 

основании ранее проведенных испытаний данного молотка на предложенном ИС. 

Рис. 2. Схема испытаний ОМ 

по ГОСТ 30873.5 
1 – весы;  

2 – поглотитель энергии 

со стальными шариками 
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В процессе испытания человек-испытатель (оператор) должен фиксировать и поддерживать 

необходимое номинальное усилие нажатия, стоя на напольных весах, также как и на рис. 2. 

При работе ОМ его шум генерируется на  низких частотах 31,5…500 Гц в основном за счет 

выхлопа сжатого воздуха, а на более высоких частотах (до 8000 Гц) – за счет излучения 

звука от ударных взаимодействий ударника, пики, корпуса и разрушаемого материала. Как 

показывает анализ специфики работы ОМ, не только его вибрационные, но и шумовые 

параметры существенно зависят как от давления сжатого воздуха и частоты ударов, так и от 

свойств разрушаемого материала, в частности, от скорости продвижения пики и глубины ее 

внедрения за удар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема испытательного 

стенда для определения энергетических  

и вибрационных параметров отбойного молотка 

по ГОСТ Р 55162: 
1 – станина; 2 – колонны; 3 – траверса; 4 – 

цилиндрическая направляющая; 5 – груз, 

обеспечивающий усилие нажатия; 6 – демпфер; 7 – 

пружина; 8 – присоединенная масса руки; 9 – 

нажимная планка; 10 – упругодемпфирующая 

прокладка; 11 – гидравлические тиски; 12 – 

манометр; 13 – фрикционные вкладыши; 14 – 

испытательная скалка; 15 – секундомер; 16 – 

контактные выключатели; 17 – отбойный молоток; 

18 – измерительная пика; 19 – резиновая 

соединительная втулка; 20 – хомут;  𝐵v – база 

определения средней скорости перемещения 

испытательной скалки 

Рис. 4. Поглотитель энергии для определения 

шумовых характеристик ОМ по ГОСТ Р 55162: 
1 – деревянная колода; 2 – войлочная изоляция; 3 – 

резиновые пластины; 4 – испытательная двубуртная 

пика; 5 – стальная шайба, 6 – обечайка 
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Поэтому контроль ШХ  не только с участием человека-испытателя, но и по предлагаемому 

имитатору объекта обработки в виде пики, защемленной в деревянной колоде, может 

соответствовать, в лучшем случае, только одному какому-нибудь частному способу 

применения ОМ в реальных условиях эксплуатации. 

Мы считаем, что предлагаемый вариант ИС не только обеспечивает достоверное получение 

энергетических характеристик, но и несет заложенные в нем принципиальные возможности 

достоверного измерения необходимых параметров шума и вибрации ОМ без нежелательного 

привлечения человека-испытателя, но при более точном и вариабельном моделировании и 

воспроизведении разнообразных реальных механических и акустических взаимодействий. 
 

4. Контроль шума и вибрации ОМ на рабочих местах. Сегодня особенно актуальна  

выдвигаемая на передний план проблема контроля условий труда на рабочих местах в 

производстве, где и происходит неблагоприятное воздействие шума и вибрации на 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Расчетные 

корректированные уровни 

виброскорости рукоятки 𝐿, дБ, 

молотка второго типоразмера в 

зависимости от усилия 

нажатия 𝑄, Н: 

моделируемые материалы: а) 

уголь; б) кирпич; в) бетон; давление 

сжатого воздуха, МПа: 1 – 0,6; 2 – 

0,5; 3 – 0,4; 4 – 0,3; 5, 6 – нормативы 

вибрации по СН 2.2.4/2.1.8.566-96: 

безопасный и  недопустимый; 7 – 

максимально допустимое усилие 

нажатия 
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Заводские и  послеремонтные испытания ОМ происходят при воссоздании некоторых 

условных ситуаций, далеко не охватывающих многообразие реального применения этих 

машин.  

Так при использовании ОМ в строительстве преимущественным положением ОМ является  

работа вертикально вниз. При дорожных работах такое положение ОМ является 

единственным. В горно-шахтных условиях возможна работа ОМ в горизонтальном 

положении (удержании его на уровне груди), а в исключительных случаях – даже 

вертикально вверх (или близко к этому положению молотка).  

Еще большее разнообразие применения ОМ связанно со свойствами разрушаемого объекта. 

На практике молотки работают по горным породам разной прочности, по бетонам различной 

марки и кирпичным кладкам, асфальтным и грунтовым покрытиям дорог и в других 

реальных ситуациях. 

Различия разрушаемого материала и характера работ, производимых с ОМ, тесно связаны с 

позой оператора и прилагаемым при этом усилием нажатия. Специфика условий 

эксплуатации ОМ, как показано на рис. 5, существенно влияет на вибрацию молотка [11, 12-

13], а также на его шум. 

Задача оценки специальных условий труда (СОУТ) требует получения как можно более 

объективных и достоверных показателей вибрации, шума (как и других действующих на 

оператора вредных факторов), чтобы на основе этих данных определять необходимость 

установлений льгот и компенсаций работнику, и даже запретить работу с ОМ (в случае 

выявления опасных условий труда). 

Однако решение этой задачи, учитывая разнообразие объектов разрушения по свойствам и 

характеристикам, по специфике, непостоянству приемов и циклов работы с ними, а также 

необходимость получения представительного воздействия на рабочего вибрации и шума, 

может потребовать выполнения необходимых измерений в течение нескольких часов, смен, а 

в отдельных ситуациях дней и даже более длительных периодов. 

Применяемые и рекомендуемые в настоящее время методики измерений шума и вибрации на 

рабочих местах ([14], ГОСТ 12.1.050, ГОСТ Р ИСО 9612, ГОСТ 31192.1) предлагают такие 

неподдающиеся  контролю и фиксации особенности процедуры, как: 1) участие человека-

оператора, вносящее субъективность его поведения и собственную мотивацию в получении 

определенного результата; 2) изменения режимов работы ОМ в зависимости от усилия 

нажатия; 3) энергетическое состояние ОМ, которое должно позволять отслеживать его 

правильное (рациональное) использование. 

Имеющийся у нас опыт контроля шума и вибрации на рабочих местах и анализ указанных 

методик, свидетельствует, что в разумное время и с приемлемой трудоемкостью невозможно 

получить представительные показатели безопасности ОМ, отвечающие целям и задачам 

оценки условий труда. В то же время по фактически реально одноразовому контролю шума и 

вибрации получаемые показатели должны по правилам СУОТ служить основанием для 

выводов о безопасности работ с ОМ на последующие 5 лет. 

При недостатках существующих методик СУОТ на рабочих местах очень вероятна ситуация, 

при которой даже небольшая методическая ошибка (менее ±2 дБ) может показать  

качественную оценку условий труда как допустимую, или  как вредную,  или даже 

различной степени вредности со всеми вытекающими отсюда важными техническими, 

социальными и экономическими последствиями для работника, его работодателя и 

государства. 

В свете изложенного становится очевидной необходимость упростить, сделать более 

объективным и достоверным контроль шумовой и вибрационной безопасности ОМ для 
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СУОТ. При этом важно во времени и пространстве совместить процессы контроля вибрации 

и шума ОМ с контролем параметров, характеризующих конкретные условия применения 

молотка: давлением сжатого воздуха, усилием нажатия, скоростью внедрения инструмента в 

разрушаемый материал, и обязательно с энергетическими параметрами (энергией и частотой 

ударов, ударной мощностью) и расходом воздуха, – т.е. теми данными, которые 

обеспечивают оптимальную производительность молотка и наилучшие эргономические 

условия работы с ним. 

Единственной реальной возможностью обеспечить указанные предложения  является 

применение испытательных стендов. Ранее идея использования  стендов для целей 

аттестации рабочих мест по условиям труда была предложена в работе [15]. 

 

5. Моделирование условий эксплуатации ОМ на испытательном стенде 

Из предыдущего следует вопрос, как воспроизвести реальные условия работы ОМ на 

предлагаемом испытательном стенде.  

Ответ на него предполагает решение следующих задач: 

 определение типовых условий эксплуатации ОМ и установление для них характерных 

приемов работы, объектов обработки, поз человека-оператора, значений давления сжатого 

воздуха, усилий нажатия; 

 разработка методики воспроизведения на стенде выявленных динамических 

параметров руки и тела оператора, соответствующих выявленным характерным позам и 

приемам работы с ОМ; 

 разработка методики воспроизведения на стенде выявленных типовых объектов 

разрушения и режимов работы ОМ. 

Необходимо также определить необходимую доработку стенда, чтобы минимизировать 

вносимые им погрешности в вибрационные и акустические испытания (например, 

звукоизолировать приемник энергии удара). 

Данная статья не претендует на исчерпывающие ответы, поскольку решение указанных 

задач – большая научная и практическая работа, и мы находимся лишь в начале ее пути. 

Но некоторые соображения считаем необходимым высказать. 

Схема замещения импеданса руки человека-оператора, используемая на предлагаемом ИС 

(см. рис. 3), показана на рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное выражения импеданса 𝑍(𝜔), Н∙с/м, для этой схемы равно: 

 

𝑍(𝜔) = (𝑅1 − 𝑖
𝐾1

𝜔
) [

(𝐾1 + 𝑖𝜔𝑅1)(𝐾2 − 𝑀2𝜔2 + 𝑖𝜔𝑅2)

(𝐾1 − 𝑀1𝜔2 + 𝑖𝜔𝑅1)(𝐾2 − 𝑀2𝜔2 + 𝑖𝜔𝑅2) – 𝑀2𝜔2(𝐾2 + 𝑖𝜔𝑅2),
− 1], 

Рис. 6. Схема замещения импеданса человека-оператора 

на испытательном стенде: 

𝐾1, 𝑅1 − коэффициенты жесткости и вязкого 

сопротивления упругодемпфирующей прокладки стенда 

(моделируют мягкие ткани ладони и пальцев); 𝑀1– 

присоединенная масса руки; 𝐾2, 𝑅2 − коэффициенты 

жесткости и вязкого сопротивления сгиба руки в локтевом 

суставе; 𝑀2 – масса груза, осуществляющего усилие 

нажатия; 𝐹 – модуль гармонической возмущающей силы с 

круговой частотой 𝜔;  

𝑡 – время 
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где 𝑖 = √−1. 

Как было указано выше, чаще всего ОМ работают вертикально вниз при номинальном 

давлении сжатого воздуха 0,5 МПа. При этом рука оператора полностью выпрямлена или 

согнута в локтевом суставе под углом близким к 180°. Усилие нажатия также близко к 

максимальному значению 200 Н. Соответственно усилие обхвата рукоятки 100 Н. 

Импедансная характеристика руки для этой позы оператора дана в ГОСТ 12.4.094 

Приложение 6, Таблица 20. 

На рис. 7 показана импедансная характеристика нажимного устройства стенда в сравнении с 

ГОСТ 12.4.094. Параметры схемы замещения составили: 𝐾1 = 160000 Н/м; 𝑅1 = 350 Н∙с/м; 

𝑀1= 6 кг; 𝐾2 = 2000 Н/м; 𝑅2 = 350 Н∙с/м; 𝑀2 = 20 кг. 

Из анализа графиков следует, что предложенная схема замещения импеданса руки человека-

оператора дает хорошее приближение к нормируемым параметрам импеданса руки в 

диапазоне частот  𝑓 = 16…200 Гц (𝑓 = 𝜔/(2𝜋)), т.е. как раз в том диапазоне частот, где 

расположена основная энергия вибрационного спектра ОМ [11-13].  

Таким образом, указанные параметры схемы замещения могут быть рекомендованы для 

настройки нажимного устройства испытательного стенда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Сравнение импедансных характеристик 

1, 2, 3 – максимальные, средние и минимальные значения модуля импеданса руки 

человека оператора по ГОСТ 12.4.094 (усилие нажатия 200 Н, усилие обхвата 100 Н, угол 

сгиба в локте 180°); 4 – модуль импеданса нажимного устройства стенда; 5, 6, 7 – 

максимальные, средние и минимальные значения фазы импеданса руки человека оператора 

по ГОСТ 12.4.094; 8 – фаза импеданса нажимного устройства стенда 
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На рис. 8 представлены экспериментальные диаграммы скорости корпуса отбойного молотка 

второго типоразмера МО-2М3 (производитель ОАО «ТЭМЗ им. В.В.Вахрушева) при его 

работе на испытательном стенде УСМ: давление сжатого воздуха 0,4 МПа, усилие нажатия 

200 Н (энергия удара 30 Дж, частота ударов 19,4 с-1).  

Диаграмма на рис. 8, а соответствует имитации работы молотка по бетону, а диаграмма на 

рис. 5, б – по углю. Внедрение пики за удар в имитатор бетона составляет 0,7 мм, а в 

имитатор угля – 1,5 мм.  

На диаграммах показаны скачки виброскорости, которые существенно различаются по 

своему характеру, амплитуде и физической природе. Скачки виброскорости Δ𝑣 

соответствуют обратному удару пики по корпусу молотка; за ними следуют скачки 𝑣1 − 𝑣2, 

вызванные «посадкой» корпуса на бурт инструмента [10-12]. Нетрудно видеть, что импульс 

обратного удара, сообщаемый корпусу молотка при работе «по бетону» в 2 раза превышает 

аналогичный импульс при работе «по углю». 

В работе [11] даны зависимости импульса обратного удара  𝐽 (Н∙с) и коэффициента отскока 

корпуса  𝜆с= −𝑣2/𝑣1  для данного молотка в зависимости от величины перемещения 

испытательной скалки за удар (см. рис.3), которое моделирует внедрение пики в горную 

породу. Эти зависимости показаны на рис. 9.  

Из представленных данных видно, чем c точки зрения ударных нагрузок на ОМ прочные 

материалы, такие как бетон, качественно и количественно отличаются от более «слабых» по 

прочностным свойствам, например, от угля или асфальта. Соответственно, аналогичные 

исследования виброграмм корпуса ОМ можно рекомендовать для разработки методик 

моделирования различных объектов обработки на испытательном стенде. 

 

Рис. 8. Экспериментальные диаграммы виброскорости  𝑥с ̇  корпуса молотка МО-2М на 

испытательном стенде при различной глубине внедрения инструмента: а) Δ = 0,7 мм; б) Δ = 

1,5 мм 

Δ𝑣 – скачок скорости при обратном ударе инструмента; 𝑣1 и 𝑣2– скорости «посадки» и 

отскока корпуса молотка; 𝑡 – время 

 

                                                           
3 Диаграммы получены по оригинальной методике машиностроительного завода «Звезда» [11]. 
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6. Заключение. Серьезные практические трудности получения достоверных и 

объективных показателей шума и вибрации ОМ при их эксплуатации, с одной стороны, и 

достижения в создании и применении испытательных стендов для контроля шумовых и 

вибрационных характеристик, с другой стороны, позволяют обоснованно выдвигать идею 

использования испытательных стендов для отбойных молотков  (как, в принципе, и многих 

других типов ручных машин) при оценке их вибрации и шума для целей оценки условий 

труда и рождают высокую долю оптимизма в деле  получения действительных 

характеристик шумового и вибрационного воздействия этих машин на безопасность труда 

при их применении.  

Тем не менее, авторы статьи осознают, что предстоит серьезная научно-исследовательская 

работа по выбору параметров настройки испытательных стендов для различных условий 

применения ОМ и призывают всех специалистов и заинтересованные организации 

включиться в нее. 

Пневматический отбойный молоток – наиболее массовая и виброшумоактивная ручная 

машина, и сделать работу с ней более безопасной – важная и благородная задача. 
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