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В результате математического моделирования системы «стандартный испытательный 
стенд — пневматический отбойный молоток с обособленным стволом» установлены рацио-
нальные значения коэффициентов жесткости амортизирующей пружины и кольцевых канат-
ных виброизоляторов молотка, при которых обеспечиваются минимальные среднеквадратиче-
ские значения виброскорости и виброускорения рукоятки. Произведено сопоставление вибраци-
онных характеристик молотков МО-2Б и с обособленным стволом, выявлены преимущества 
молотка с обособленным стволом. 
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В результате моделирования [1] уста-
новлено, что пневматический молоток с 
обособленным стволом, идея которого 
впервые отражена в патенте [2] и получила 
дальнейшее развитие [3–5], при удачном 
сочетании параметров системы является 
вполне работоспособной машиной. Для 
нормального функционирования молотка 
наряду с установленной между стволом и 
корпусом амортизирующей резиновой 
шайбой, как и в серийно выпускаемых мо-
лотках типа МО, рекомендовано вместо 
пусковой пружины применять предвари-
тельно сжатую амортизирующую пружи-
ну. Значительного снижения вибраций ру-
коятки можно достичь благодаря приме-
нению кольцевых канатных виброизолято-
ров (ККВ), встроенных между инструмен-
том и корпусом, а также между корпусом 
и рукояткой. 

Вместе с тем остается открытым вопрос 
выбора рациональных значений коэффи-
циентов жесткости амортизирующей пру-
жины и ККВ, обеспечивающих уровень 
вибраций в пределах санитарных норм. 

Цель работы — определение рацио-
нальных значений коэффициентов жестко-
сти амортизирующей пружины и установ-

ленных в трактах передачи силовых воз-
действий на рукоятку кольцевых канатных 
виброизоляторов пневматического молот-
ка с обособленным стволом, обеспечи-
вающих наименьшие значения вибрацион-
ных характеристик. 

В качестве инструмента для проведения 
исследований принимается математическая 
модель системы «стандартный испыта-
тельный стенд — пневматический отбой-
ный молоток», которая описывается в ра-
боте [1]. Для лучшего понимания постав-
ленной задачи и способов ее решения на 
рисунке 1 приводится обобщенная расчет-
ная схема системы. Стандартный испыта-
тельный стенд содержит имитатор руки в 
виде двух масс m1 и m2, соединенных меж-
ду собой и с молотком пружинами (коэф-
фициенты жесткости с1 и с2) и демпферами 
(коэффициенты вязкости μ1 и μ2) [6]. Нами 
добавлена стенка, имитирующая туловище 
человека.  

Меньшая масса m2, коэффициенты же-
сткости с2 и демпфирования μ2 соответст-
вуют динамическим свойствам мягких 
тканей кисти руки (ладони и пальцев). 
Объект обработки представляется в виде 
скалки, зажатой с определенным усилием 
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гидравлическими тисками и способной пе-
ремещаться под воздействием инструмен-
та в тисках, преодолевая силу трения Fтр, 
возникающую между скалкой и 
гидравлическими тисками. 

 
1 — имитатор руки, 2 — имитатор объекта 

обработки, 3 — корпус, 4 — ствол, 5 — поршень-
ударник, 6 — пружина, 7 — стяжные болты, 

8 — ККВ1, 9 — ККВ2, 10 — ККВ3, 11 — ККВ4, 
12 — резиновый амортизатор 

Рисунок 1 Расчетная схема пневматического 
отбойного молотка с обособленным стволом, 

установленного на стандартном 
испытательном стенде 

Стандарт [6] допускает возможность из-
менения ряда параметров стенда, например 
массы m1 в пределах от 10 до 40 кг. При 
разработке конструкции отбойного молотка 
с обособленным стволом в качестве базо-
вой модели принимался выпускаемый се-
рийно молоток МО-2Б. В новом молотке в 
узлах соединения элементов конструкции 
сохраняются, как в молотке МО-2Б, рези-
новая амортизирующая шайба и амортизи-
рующая пружина, выполнявшая в молотке 
МО-2Б пусковые функции, а также приме-
няются находящиеся непосредственно в 
местах контактирования силовых элемен-
тов молотка ККВi (i — номер узла контак-
тирования, i = 1, 2, 3, 4). В общем случае те 
или иные значения коэффициентов жестко-
сти и вязкости i-го узла виброзащиты могут 
обеспечиваться в результате формирования 
пакета, в котором последовательно уста-
навливаются единичные виброизоляторы 
ККВi числом nкквi с нажимными элемента-
ми типа пуансон-матрица. 

В конструкции молотка с ОС сохраняет-
ся некоторое расстояние lп между резино-
вым амортизатором в рукоятке и стволом, 
однако его назначение изменилось. Если в 
серийных молотках зазор необходим для 
включения молотка в работу при нажатии 
рукоятки, то в новом молотке с клавишным 
включением он служит для обособления 
ствола от корпуса и возможности передачи 
напорного усилия от рукоятки через кор-
пус на инструмент, в основном минуя 
ствол. Однако чрезмерное увеличение lп 
нежелательно, так как может привести к 
значительным смещениям ствола относи-
тельно инструмента, ограниченного в дви-
жении корпусом, в его крайнем в момент 
нанесения удара положении и нарушению 
функций. Необходимо сохранить пружину 
в рукоятке, которая в данной конструкции 
выполняет амортизационные функции, 
обеспечивая обособленную работу ствола 
и создавая упор для него при реактивном 
движении к рукоятке. Очевидно, пружина 
должна иметь большую жесткость, чем 
пусковая пружина в молотке МО-2Б. 
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Рукоятка и корпус стягиваются посред-
ством болтовых соединений числом nб с 
некоторой заданной приходящейся на один 
болт силой Fб. При этом обеспечивается 
предварительное сжатие пружины в корпу-
се силой F и расстояние lп между резиновой 
амортизационной шайбой и стволом. 

Принимаются следующие обозначения: 
А — верхняя камера, Б — нижняя камера; 
индексы: 1 и 2 — номера элементов стен-
да, имитирующих руку человека-
оператора, ст — стенка, р — рукоятка, к — 
корпус, с — ствол, у — ударник, и — ин-
струмент, ск — скалка, п — пружина 
амортизационная, р.а — резиновый амор-
тизатор; пп — пружина, удерживающая 
инструмент; m1, m2, mр, mк, mс, mу, mи, mск, 
х1, х2, xр, xк, xс, xу, xи, хск — массы (m) и пе-
ремещения (х) элементов системы; сст, с1, 
с2, сп, ср.а и ср.а. max, су, си, спп, сск, сккв1, …, 
сккв4 и  сккв1 max, …, сккв4 max — коэффициен-
ты жесткости, соответственно, стенки, уп-
ругой связи между массами m1 и m2, упру-
гих связей между m2 и рукоятью молотка 
сверху или снизу, амортизирующей пру-
жины, резинового амортизатора до и после 
его посадки нажестко, имитирующей уп-
ругие свойства ударника и инструмента 
связи, связи инструмента со стволом, 
удерживающей инструмент пружины, 
скалки, виброизоляторов ККВ1, …, ККВ4 
до и после их посадки нажестко; μст, μ1, μ2, 
μр.а, μск, μккв1, …, μккв4 — коэффициенты 
вязкости стенки, связи между массами m1 
и m2 руки человека, между m2 руки и руко-
ятью молотка сверху или снизу, резиново-
го амортизатора, скалки, виброизоляторов 
ККВ1, …, ККВ4; zккв1, …, zккв4 — толщина 
ККВ1, …, ККВ4; lккв1, …, lккв4 — ход 
ККВ1, …, ККВ4 до их посадки нажестко;  
рм — давление в магистрали; рат — атмо-
сферное давление; рА — давление в каме-
ре А; рБ — давление в камере Б; VА, VБ — 
объемы воздуха в верхней (А) и ниж-
ней (Б) камерах; ТА, ТБ, Тм и Тат — абсо-
лютная температура воздуха в камерах А, 
Б, в магистрали и в атмосфере; lс — длина 
внутренней поверхности ствола; lв1 и lв2 — 

расстояния от верхнего основания ствола 
до первого и второго яруса выхлопных от-
верстий; lу — длина ударника; lк — длина 
образующей цилиндрической поверхности 
ударника, контактирующей со стволом; dс 
и dу — внутренний диаметр ствола и диа-
метр ударника; dи — диаметр хвостовика 
инструмента; lх — длина хвостовика инст-
румента; lст — толщина днища ствола; 
lб — длина буксы в корпусе. 

При моделировании принимаются сле-
дующие исходные данные, отвечающие 
экспериментальному молотку [5]. Геомет-
рические параметры: длина участка ствола, 
на котором при перемещении ударника над 
отверстиями соответственно 1-го и 2-го 
ярусов осуществляется выхлоп воздуха: 
Δl1 = 2,6·10-2 м, Δl2 = 8·10-3 м, lc = 0,270 м, 
lв1 = 0,146 м, lв2 = 0,220 м, ly = 8·10-2 м, 
lк = 0,043 м, lх = 7·10-2 м, lст = 6,3·10-2 м; сво-
бодный ход инструмента в стволе 
lcx = 2·10-2 м; осадка пружины, имитирую-
щей связь массы m2 с рукояткой, 
lр.р = 5·10-3 м; ход резинового амортизатора до 
посадки нажестко lр.а = 6·10-3 м, lп = 9·10-3 м; 
ход единичного ККВ lккв = 6·10-3 м; 
dc = dy = 3,2·10-2 м; dи = 2,4·10-2 м; толщина 
единичного ККВ zккв = 1,5·10-2 м; конст-
руктивные площади отверстий из магист-
рали в камеры А и Б: fAм = 2,69·10-4 м2, 
fБм = 1,77·10-4 м2; конструктивные площади 
выхлопных отверстий из камер А и Б в ат-
мосферу:  fв1 = 5,5·10-4 м2, fв2 = 10-4 м2; объ-
ем ударника Vуд = 5,9·10-5 м3; угол откло-
нения продольной оси молотка от верти-
кали β = 0 град. 

Динамические параметры: m2 = 3,6 кг; 
mр = 1,595 кг; mк = 4,2 кг; mc = 3,1 кг; 
my = 0,404 кг; mи = 1,2 кг; mcк = 1,8 кг; 
cст = 105 Н/м; c1 = 2500 Н/м; c2 = 2,7·105 Н/м; 
ср.а = 5·104 Н/м; ср.а.max = 2·105 Н/м; cу = 4·106 Н/м; 
cи = 3·105 Н/м; cпп = 2·104 Н/м; cск = 2·106 Н/м; 
cкквi max = 2,5·105 Н/м; μст = 150 Н·с/м; 
μ1 = 350 Н·с/м; μ2 = 350 Н·с/м; μск = 500 Н·с/м; 
μкквi = 290 Н·с/м; Fт = 8000 Н; Fб = 100 Н; 
F = 50 Н. 

Число ККВ в узлах 1–4: nккв1 = nккв2 = 1, 
nккв3 = 3, nккв4 = 2. 



ISSN 2077-1738. Сборник научных трудов ДонГТИ 2022. № 28 (71) 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 139 

Газотермодинамические параметры: 
pм = 5·105 Па, pат = 105 Па; давления, при 
которых клапан перебрасывается в режим 
холостого хода и в режим рабочего хода: 
px.x = 3·105 Па, pр.x = 2,4·105 Па; время пе-
ребрасывания клапана τ = 3·10-4 с; коэффи-
циенты расхода воздуха через отверстия, 
соединяющие камеры А и Б с магистра-
лью: νАм = 0,7, νБм = 0,7; коэффициенты 
расхода воздуха через отверстия, соеди-
няющие камеры А и Б с атмосферой: 
νАв = νБв = 0,4, Tм = 303 К, Tат = 293 К. 

Варьируются: cккв в пределах от 5·104 до 
2·105 Н/м, cп — от 104 до 1,6·105 Н/м, m1 — от 
20 до 40 кг. 

В начальный момент времени переме-
щения и скорости всех масс полагаются 
равными нулю, рА = рм, рА = рат, ТА = Тм, 
ТБ = Тат. 

Компьютерная программа составлена на 
алгоритмическом языке Турбо Паскаль. 

Критерием выбора рациональных зна-
чений величин cккв и cп являются показате-
ли уровня вибраций — наименьшие дос-
тижимые значения действующих (средне-
квадратических) значений ускорения рa  и 

скорости рv  рукояти, которые определя-
ются по формулам: 
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где T — продолжительность измерений; 
tп — продолжительность переходных про-
цессов в системе при включении молотка; 
Δt — шаг квантования исследуемых вели-
чин; арi, vрi — текущие i-е значения уско-
рения и скорости рукоятки. 

Моделируемые величины сопоставля-
ются с аналогичными величинами, полу-
ченными для молотка МО-2Б, рассчитан-
ными с применением математических мо-
делей, приведенных в работе [8]. В част-
ности, показатели вибраций МО-2Б 

2
р 18,6 м/сa   и р 0,123 м/сv   значитель-

но превышают соответствующие санитар-
ные нормы показателей локальной вибра-
ционной нагрузки для длительности сме-
ны 8 ч (а = 2,0 м/c2 и v = 0,02 м/с), приве-
денные в стандарте [7], и даже допусти-
мые максимальные значения, приведенные 
для установленных на стандартном испы-
тательном стенде отбойных молотков в 
стандарте [6]: а = 8,0 м/c2 и v = 0,08 м/с. 

При моделировании установлено, что 
индикаторная диаграмма молотка не зави-
сит от напорного усилия и практически не 
отличается от аналогичной диаграммы мо-
лотка МО-2Б. То же можно заметить и в 
отношении прочих термодинамических 
процессов. 

Значения действующих (среднеквадра-
тических) значений ускорения рa  и скоро-

сти рv  рукояти, полученные для нового 
молотка при значениях сккв в пределах от 
0,5·105 до 2·105 Н/м, сккв max = 2,5·105 Н/м, 
nккв1 = nккв2 = 1, nккв3 = 3, nккв4 = 2, m1 = 20 кг, 
представлены в таблице 1 и на рисунке 2. 
Значения скорости рv  при малых и боль-
ших значениях сккв ККВ примерно одина-
ковы. Это объясняется тем, что при малых 
значениях сккв ход ККВ выбирается даже 
при малых нагрузках, и они переходят ра-
ботать на участок механической характе-
ристики с жесткостью сккв max. При боль-
шѝх значениях сккв, близких по своему 
значению к сккв max, ККВ изначально рабо-
тают таким образом. В рассматриваемом 
случае в совокупности наименьшие значе-
ния рa  и рv  достигаются в диапазоне зна-
чений сккв 0,7·105…1,1·105 Н/м. 

Влияние сп на рa  и рv  при достаточно 
благоприятном значении сккв, равном 105, 
отражено в таблице 2 и на рисунке 3.  

Из анализа полученных данных видно, 
что наилучшие вибрационные характери-
стики достигаются при сп = 8·104 и 
сккв = 105 Н/м. Динамические процессы в 
молотке, полученные при этих значениях 
сп и сккв, отражены на рисунках 4–12. 
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Таблица 1  
Зависимости ускорения рa  и скорости рv  рукояти, от жесткости ККВ сккв 

сккв, Н/м 0,5·105 0,75·105 1,0·105 1,25·105 1,5·105 1,75·105 2,0·105 

рa , м/с2 16,15 15,16 16,91 20,6 25,57 30,2 34,56 

рv , м/с 0,1 0,079 0,07 0,071 0,076 0,084 0,094 

Таблица 2  
Зависимости ускорения рa  и скорости рv  рукояти, от жесткости сп пружины 

сп, Н/м 104 2·104 4·104 7·104 8·104 1,2·105 1,6·105 

рa , м/с2 55,2 52,1 25,2 14,8 14,75 25,35 27,88 

рv , м/с 0,174 0,171 0,125 0,066 0,06 0,067 0,079 
 

 

Рисунок 2 Зависимости ускорения рa  
и скорости рv  рукояти от жесткости ККВ сккв  

 

Рисунок 3 Зависимости ускорения рa  
и скорости рv  рукояти от жесткости 

амортизирующей пружины сп 

Перемещения масс системы при 
m1 = 20 кг и m1 = 40 кг представлены на ри-
сунке 4. Диаграммы перемещения ударни-
ка являются маркером процессов в систе-

ме. Как видно, все массы системы, за ис-
ключением инструмента, колеблются с 
частотой ударника, причем масса m2 руки, 
рукоятка и корпус — в противофазе с ним. 
Ствол, находясь под воздействием реак-
тивных сил, пружины, амортизатора и 
ККВ1, совершает сложные движения. При 
перемещениях масс наблюдается некото-
рый тренд в положительном направлении, 
обусловленный периодическими при уда-
рах смещениями скалки. 

При m1 = 20 кг (см. рис. 4, а) частота коле-
баний инструмента по окончании переходно-
го процесса в молотке примерно в два раза 
больше частоты колебаний ударника. При 
этом соударения ударника с инструментом в 
большинстве случаев совершаются при их 
встречном движении. При m1 = 40 кг, т. е. при 
допускаемом стандартом [6] максимальном 
значении напорного усилия на рукоятке, ин-
струмент совершает быстро затухающие ко-
лебания с частотой в 5–6 раз большей, чем 
частота нанесения ударов ударником. При 
этом к моменту нанесения очередного удара 
ударником инструмент практически оста-
навливается. При m1 = 40 кг смещения и ам-
плитуды колебаний элементов системы, за 
исключением ударника, меньше примерно в 
1,5 раза, чем при m1 = 20 кг. При m1 = 20 кг 
амплитуда колебаний рукоятки менее выра-
жена и в 2–3 раза меньше, чем в базовом 
молотке МО-2Б, что указывает на снижение 
вибраций. 
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а — m1 = 20 кг, б — m1 = 40 кг 

Рисунок 4 Диаграммы перемещений элементов системы «стенд — молоток» 

      
а — m1 = 20 кг, б — m1 = 40 кг 

Рисунок 5 Диаграммы скоростей элементов системы «стенд — молоток» 

      
а — m1 = 20 кг, б — m1 = 40 кг 

Рисунок 6 Диаграммы сил, действующих на инструмент и скалку 
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а — m1 = 20 кг, б — m1 = 40 кг 

Рисунок 7 Диаграммы сил Rп, Fс и FрА1, действующих на ствол 

На рисунке 5 представлены диаграммы 
скоростей элементов системы. Скорость vи 
инструмента в момент его соударения с 
ударником в обоих случаях, особенно при 
m1 = 40 кг, несоизмеримо меньше скорости 
ударника vу и может быть исключена из 
числа факторов, определяющих как энергию 
удара, так и уровень вибраций рукоятки. 

Сила Fу, действующая на вставной ин-
струмент, а затем сила Fск взаимодействия 
инструмента со скалкой и сила Fи первого 
удара инструмента по корпусу при его от-
скоке от скалки практически не зависят 
от m1, т. е. от напорного усилия (рис. 6). 
Сила Fи в результате применения ККВ, 
прежде всего ККВ2, в 11,5 раза меньше Fу. 
В молотке МО-2Б — меньше в 9,4 раза. 

Суммарная сила сжатия пусковой пру-
жины и резинового амортизатора в руко-
ятке управления Rп и сила сжатия ККВ1 
Fс (рис. 7), действующие на ствол, не-
сколько снижаются по мере увеличения 
напорного усилия, при m1 = 40 кг в 1,18 раз 
меньше, чем при m1 = 20 кг. Хотя сила Rп в 
1,4 раза больше, чем в молотке МО-2Б, 
однако отсутствие весьма значительной 
реакции инструмента, которая переклады-
вается на корпус, в целом позволяет сни-
зить нагрузки на ствол. Напорное усилие 
мало влияет на силу первого удара инст-
рументом по корпусу (по ККВ2), однако 

при его увеличении частота ударов в тече-
ние одного цикла молотка возрастает, 
причем амплитуда силы взаимодействия 
инструмента со стволом Fи в каждой серии 
ударов резко уменьшается. 

Силы, действующие на корпус молотка, 
представлены на рисунке 8. 

Силы Fс и Fи сжатия ККВ1 и ККВ2, 
возникающие при ударах, соответственно, 
ствола и инструмента по корпусу, при 
m1 = 20 кг практически совпадают по вре-
мени и направлены навстречу друг другу, 
что при их взаимном гашении снижает ди-
намику корпуса и является неоспоримым 
достоинством данной конструкции молот-
ка. Равенства этих сил, очевидно, можно 
достичь в результате применения ККВ1 и 
ККВ2 с соответствующими коэффициен-
тами жесткости. 

Силы сжатия Fк и Fр.к пакетов с ККВ3 и 
ККВ4 находятся в противофазе. Соотно-
шение между ними определяется числом 
единичных ККВ в каждом из пакетов, их 
жесткостями и, в значительной степени, 
напорным усилием на рукоятке. Макси-
мальные значения силы Fк при m1 = 40 кг в 
1,23 раза больше, чем при m1 = 20 кг, а 
максимальные значения силы Fр.к — в 
1,5 раза меньше. 

Группа сил, приложенных к рукоятке, 
представлена на рисунке 9. Очевидно, сила 



ISSN 2077-1738. Сборник научных трудов ДонГТИ 2022. № 28 (71) 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 143 

Fр.в, действующая на руку, определяется си-
лой Rп и разностью сил Fк и Fр.к. Силы Fк и 
Fр.к, являющиеся силами взаимодействия 
корпуса и рукоятки, соизмеримы с силой Rп, 
однако в 4,3 и в 5,3 раза, соответственно, 
меньше силы Fи, что указывает на значи-
тельный эффект снижения нагрузок от инст-
румента. Также следует отметить, что силы 
Fк и Fр.к имеют встречное направление. Это 
снижает их суммарное воздействие на руко-
ятку, что особенно заметно при m1 = 20 кг.  

Характер изменения ускорения рa  и 

скорости рv  рукоятки отражен, соответст-
венно, на рисунках 10 и 11. Рассчитанные 
на их основании действующие (средне-

квадратические) значения ускорения рa  и 

скорости рv  рукояти составляют при 
m1 = 20 кг, соответственно, 14,75 м/с2 и 
0,06 м/с, а при m1 = 40 кг — 12,43 м/с2 и 
0,0596 м/с. С увеличением напорного уси-
лия действующие (среднеквадратические) 
значения ускорения рa  улучшаются, а 

действующие скорости рv  практически не 
меняются. Таким образом, в конструкции 
молотка с ОС и ККВ, установленного на 
стандартном стенде, при m1 = 20 кг достиг-
нуто, по сравнению с молотком МО-2Б, 
снижение уровня виброускорений в 
1,26 раза и виброскорости в 2,06 раза. 

      
а — m1 = 20 кг, б — m1 = 40 кг 

Рисунок 8 Диаграммы сил, действующих на корпус 

       
а — m1 = 20 кг, б — m1 = 40 кг 

Рисунок 9 Диаграммы сил, действующих на рукоятку молотка 



ISSN 2077-1738. Сборник научных трудов ДонГТИ 2022. № 28 (71) 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ 

 144 

      
а — m1 = 20 кг, б — m1 = 40 кг 

Рисунок 10 Диаграмма ускорения рукоятки 

      
а — m1 = 20 кг, б — m1 = 40 кг 

Рисунок 11 Диаграммы скорости рукоятки 

      
а — m1 = 20 кг, б — m1 = 40 кг 

Рисунок 12 Диаграммы энергии удара 
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Энергия удара изменяется в пределах от 
15 до 43 Дж (рис. 12). В качестве наилуч-
шего приближения к истинному значению 
и в данном случае следует принимать наи-
большее значение А, равное 43 Дж. Расхо-
ждение значений А, полученных в данном 
случае и в случае базового молотка, не 
превышает 12 %. Поскольку термогазоди-
намические процессы в обоих молотках 
практически одинаковы, то в новом мо-
лотке энергия удара будет, надо полагать, 
не меньше, чем в молотке МО-2Б. 

Наибольшее снижение вибраций обес-
печивается в случае применения кольце-
вых канатных виброизоляторов, встроен-
ных между инструментом и корпусом, 
стволом и корпусом, а также между кор-
пусом и рукояткой, если коэффициент же-
сткости единичных ККВ составляет 
9·104…1,1·105 Н/м. В некоторых случаях 
целесообразно применять пакеты из по-
следовательно расположенных ККВ. Ме-

тодом проб установлено, что пакет ККВ 
между корпусом и рукояткой должен со-
держать три единичных ККВ, а пакет меж-
ду рукояткой и головкой стягивающего 
болта — два ККВ. Большее число ККВ в 
этих пакетах может привести к исчерпа-
нию при их деформации зазора между ру-
коятью и стволом. Корпус и рукоятка стя-
гиваются двумя болтами с усилием при-
мерно 75 Н, приходящимся на один болт. 
В конструкции молотка с ОС и ККВ, уста-
новленного на стандартном стенде, при 
m1 = 20 кг, спр = 8·104 Н/м и сккв = 105 Н/м 
достигнуто, по сравнению с молотком 
МО-2Б, снижение действующих (средне-
квадратических) значений виброускорений 
в 1,26 и виброскорости в 2,06 раза. 

Задачей последующих исследований 
является определение рациональных кон-
структивных параметров молотка, обеспе-
чивающих уровень вибраций в пределах 
допустимых санитарных норм. 
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SUBSTANTIATION OF DYNAMIC PARAMETERS OF VIBROPROTECTION OF 
PNEUMATIC JACKHAMMERS WITH A SEPARATE BARREL 

As a result of mathematical modeling of the system “standard test bench — pneumatic jackhammer 
with a separate barrel”, rational values of the stiffness coefficients of the shock-absorbing spring and 
ring rope vibration isolators of hammer are determined, at which the minimum root mean square 
values of vibration velocity and vibration acceleration of handle are provided. A comparison of 
vibration characteristics of the MO-2B hammers and with a separate barrel was made, the advantages 
of a hammer with a separate barrel were revealed. 

Key words: pneumatic jackhammer, separate barrel, shock-absorbing spring, ring rope vibration 
isolators, stiffness, standard test bench, mathematical model, vibration acceleration, vibration velocity. 

 


