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интернета. 

 
Механический молот Helve hammer 

 
Механический молот – один из самых простых механизированных инструментов для 

гаражной мастерской. Устройство молота простейшее – на станине есть поворотный рычаг, 
на конце которого расположен боёк для формовки поверхности. Молот приводится в 
движение электродвигателем, на валу которого крепится ременная передача и эксцентрик 
для задания возвратно-поступательного движения. В конструкцию молота введён упругий 
элемент – кусок эллиптической рессоры от легкового автомобиля, он позволяет накапливать 
энергию удара и смягчать сами удары при достижении наковальни бойком. В отличие от 
многих других конструкций молотов, ход бойка около 10 см. При этом ход бойка не 
лимитирован, и мы можем настраивать силу удара в зависимости от хода и расположения 
опоры рессоры на рычаге. 

Боёк

Наковальня

Основание

Рычаг

Рессора

Эксцентрик

Ось рычага

Шток

Опора рессоры

  
Данный молот позволяет автоматизировать процесс формования панелей, методы работы 

на нём сходны работе с обычными киянками. Меняя боёк и наковальню можно решать 
широкий спектр задач по формовке поверхности детали. Используя выпуклый боёк и 
резиновую наковальню (или подушку с дробью) можно формовать вогнутые поверхности. 
Тоже самое происходит и при работе с киянками. 

При работе с молотом всегда необходимо придерживаться техники безопасности. 
Любой инструмент является опасным и при работе необходимо соблюдать 
осторожность. Большая часть молотов не имеет никаких кожухов безопасности, 
поэтому вы должны понимать, что совать руки при работающем станке под боёк или в 
ременную передачу нельзя. Также надо помнить, что работа с листовым металлом 
также может провоцировать травмы и несчастные случаи – всегда надо обрабатывать 
кромки, удалять заусенцы и проч. 
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Задав в поисковике фразу helve hammer мы можем найти разные конструкции молотов. 
Как правило, компоновок две – рессора расположена внутри рамы или сзади. 

 

 
 

Схема молота 
 

Если привод расположен под рычагом, молот получается компактный, если сзади – то 
привод более безопасен для работы, но в то же время габариты молота увеличиваются.  

В некоторых конструкциях привод расположен под рычагом только лишь потому, что 
рычаг приводится ножной педалью. В этих конструкциях, как правило, присутствует 
длинный рычаг. 

Конструкция эксцентрика может отличаться исходя из возможностей самодельщика. Как 
правило, смещение оси тяги фиксированное и редко превышает 12-15 мм. Некоторые 
самодельщики делают несколько отверстий для установки разного смещения, но после 
настройки молота всё равно используется одно положение. 

Существует много молотов, у которых рессора крепится сверху рычага и эксцентрик 
расположен сзади рамы. Рессора может быть снизу рычага или сверху – всё зависит от 
видения самодельщика. 

Любая конструкция самодельного молота (скажем в общем – любого станка) зависит от 
того, какие материалы больше всего доступны. Так как это один из самых дешёвых и 
достаточно эффективный инструмент, то он собирается из тех запчастей, которые, как 
правило, есть под руками или не особо дорого стоят. Часто рама молота собирается из 
обрезков труб, рессору берут от старого автомобиля или на свалке. Самый дорогой элемент – 
электродвигатель и шкивы. Некоторые молоты имеют в качестве двигателя пневмодрель с 
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ручной регулировкой оборотов и педалью включения. В качестве подшипников 
используются стандартные промышленные подшипниковые узлы, в качестве оси рычага – 
шкворни и другие подходящие стандартные детали. Любой самодельщик стремится сделать 
оборудование максимально дешёвым, поэтому не надо удивляться, как и что реализовано. 

 

 
 

 
 

Молот с ножным приводом 
Источник: http://edsmetalcreations.blogspot.com 
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В качестве двигателя можно применить обычный двигатель или двигатель от 
промышленной швейной машинки. В последние годы эти электродвигатели получили 
большое распространение ввиду удобства работы – они оснащены фрикционной муфтой, 
управление которой можно осуществить ножной педалью. Нажимая ногой на педаль можно  
контролировать вращение электродвигателя и контролировать частоту ударов бойка по 
заготовке. 

 

 
 
Если применить обычный электромотор с ременным приводом, то надо выбирать 

электродвигатели мощностью 250-400 Вт. Скорость вала эксцентрика должна быть в 
пределах  100-400 оборотов в минуту. Меньшая частота вращения подходит для черновой 
формовки, более высокая частота вращения вала гарантирует лучшую чистоту поверхности. 
Длина рычага около 1 метра. Рычаг может быть из дерева или стали – все делают исходя из 
своих возможностей. 
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Молот конструкции Joe McGlynn 
Источник: http://metalshapers.org 

 

 
 

Молот Кузьмичёва Евгения 
 

Рессора на молоте нужная для того чтобы удар не был абсолютно упругим и 
предотвратить разрушение бойка, наковальни и других узлов при неправильной регулировке. 
Вторая функция – накопление энергии. Если эксцентрик вращается медленно, боёк двигается 
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вверх-вниз и проходит некоторое расстояние – это называется рабочим ходом. Чем быстрее 
вращается эксцентрик, тем больше рессора начинает изгибаться. Чем больше деформация 
рессоры, тем больше ход. Разница между этим ходом и рабочим называется инерционный 
перебег. Рабочий ход составляет около 75-100 мм, при максимальных оборотах эксцентрика 
180 мм и более. Чем быстрее крутится эксцентрик, тем выше скорость бойка и тем сильнее 
он бьет по наковальне. 

 

Ход бойка при малой
  частоте вращения

Ход бойка при большой
     частоте вращения

 
 

Резонансная система. 
Молот представляет из себя резонансную систему. Любое сочетание деталей имеет свою 

собственную частоту колебаний. Подбирая массу бойка, жёсткость и длину рессоры мы 
можем влиять на работу молота. При резонансе достигается максимальная частота, 
максимальный ход бойка и максимальная сила удара. Если частота вращения отличается от 
частоты собственных колебаний в меньшую сторону, мы не достигнем максимального 
эффекта – удар будет слабым. Если частота вращения будет выше, боёк будет колотить 
слишком сильно и жёстко. Чтобы было более понятно, рассмотрим следующий пример. 
Допустим, что частота собственных колебаний в пересчёте в обороты в минуту – 50 об/мин. 
Если эксцентрик вращается с частотой 100 об/мин, боёк будет двигаться быстрее и сила 
удара возрастёт. Если мы укоротим рессору вдвое, мы увеличим вдвое частоту собственных 
колебаний. Теперь она станет равна 100 об/мин. Молот будет работать максимально 
эффективно. Для точной настройки желательно подбирать передаточное отношение привода 
между электродвигателем и эксцентриком. Если используется электродрель или 
пневмодрель, то обороты регулируются проще. 

Цель настройки – подобрать резонансную частоту работы молота. Подбирая частоту 
вращения, перемещая опору рессоры на рычаге, меняя длину или толщину рессоры, длину 
рычага или смещение эксцентрика – мы можем настроить молот. 

Как описывает Ричард Фергюсон, он начал экспериментировать со слишком длинной 
рессоры. Она лучше работает при малых частотах вращения. При максимальной частоте 
вращения эксцентрик крутится с максимальными оборотами, но рессора не передаёт 
максимальное усилие на рычаг. Боёк перемещается меньше, чем при малых оборотах. После 
наблюдения картины несколько минут и осмысления что происходит Ричард начал 
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постепенно укорачивать длину рессоры до тех пор, пока ход не стал максимальным с 
наибольшей амплитудой удара. Проверка работы велась при максимальной и меньшей 
частот вращения эксцентрика.  

Процесс настройки. 
Для понимания процесса работы надо знать немного теории. В противном случае 

методом проб и ошибок можно долго подбирать параметры работы молота; простым 
перебором вариантов всё равно не получится точно настроить молот. Перед настройкой 
молота надо измерить рабочий ход – запускаем молот на малых оборотах и линейкой 
измеряем ход. Рабочий ход бойка должен составлять несколько сантиметров. Постепенно  
повышая обороты эксцентрика, мы должны измерять ход бойка. Если максимальный ход 
бойка недостаточно большой, мы должны уменьшить длину рессоры и проверить заново ход 
бойка. Не понимая, какой ход должен быть, мы должны записывать все измерения хода при 
различной длине рессоры. Как только находим максимальный ход бойка, возвращаем эту 
длину рессоры. Теперь нам надо немного удлинить рессору (сделать чуть более мягкой) и 
провести испытание молота. Максимальный ход наступит при частоте вращения близкой к 
максимальной. 

Если двигатель молота невозможно отрегулировать подбором оборотов и у него есть 
только выключатель, то в этом случае необходимо провести серию испытаний и подобрать 
параметры методом проб и ошибок. Для начала надо испытать молот с тремя разными 
длинами рессоры – грубо говоря, мягкая рессора, средняя и жёсткая. Для каждой длины 
рессоры надо записать все ходы бойка. Потом надо поместить тягу от эксцентрика между 
средним и между крайним положением на рессоре. После этого испытываем молот и 
находим ходы бойка. Таким образом, мы перебираем длины рессоры (находим нужную 
жёсткость) и находим максимальный ход бойка. Как только находим оптимальное 
положение – заканчиваем настройку. 

Если рессора получается максимально короткой или максимально длинной, то у нас есть 
два варианта по настройке – изменить ход эксцентрика (или изменить передаточное 
отношение привода) или подобрать другую рессору. Если рессора слишком длинная, значит 
надо найти более жёсткую рессору (более толстую или более широкую рессору) и наоборот. 

После этой настройки необходимо отрегулировать положение бойка – когда молот с 
выключенным электродвигателем – это позволит поместить заготовку точно по центру 
наковальни. Если этого не сделать, то при включении привода боёк может начать бить по 
другой части заготовки. 

 
Регулировка хода бойка. 

Если боёк имеет большой рабочий ход, то и перебег будет большой. Чем больше ход, тем 
больше энергия удара. Если ход бойка большой, а мотор маломощный, то энергия в рессоре 
может не успеть накопиться. В то же время, если ход бойка недостаточный, он не будет 
обладать необходимой силой удара. Большая часть самодельщиков не нуждается в настройке 
рабочего хода или изменения смещения эксцентрика, но если это необходимо есть 
следующая рекомендация. Если смещение регулируется – необходимо сначала испытать 
молот с различными смещениями эксцентриками. Если смещение не регулируется, то 
необходимо изменить место крепления тяги к рессоре. Если рессора смещена ближе к оси 
рычага, ход бойка большой, если она смещена к бойку – ход меньше. При изменении угла 
наклона тяги от эксцентрика к рессоре усилие немного меняется, и усилие передаётся на 
рессору с небольшим уменьшением. Следует помнить, что при настройке молота 
необходимо менять один параметр. При изменении минимум двух параметров будет не 
понятно как точно настроить молот и что от чего зависит. 
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Малый ход бойкаБольшой ход бойка  
 

Рабочий ход бойка. 
Чем больше ход бойка, чем больше обороты эксцентрика, тем сильнее и жёстче он бьёт 

по наковальне. В отличие от пневмомолотка данный молот не позволяет сделать финишную 
обработку поверхности, он нужен для первоначальной формовки поверхности. 
Особенностью данного молота является то, что тем сильнее мы нажимаем на педаль, тем 
сильнее он бьёт, чем меньше нажимаем на педаль, тем слабее он бьёт по поверхности 
заготовки. При этом выравнивание поверхности всё равно возможно, но уже станет сложнее 
держать педаль для обеспечения постоянной скорости работы. 

 

 
 

Молот Ричарда Фергюсона 
 
Если в конструкции есть резиновые буферы отбоя (могут отлично подойти ограничители 

хода рессоры Волги или от передней подвески Нивы), они могут гасить значительное 
количество энергии. При этом мы можем работать на максимальных оборотах эксцентрика 
без опасения поломать станок. С помощью ограничителей можно отрегулировать ход бойка 
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в несколько сантиметров, это уменьшит силу удара. Ограничители будут воспринимать часть 
энергии, и на рессору она будет передаваться в меньшей мере. 

Любой подобный молот имеет мощную станину. Так как у него есть подвижные детали 
привода и рычаг, необходимо соблюдать технику безопасности. Работающий станок в любом 
случае будет создавать вибрации, поэтому его можно закрепить анкерными болтами к 
бетонному полу мастерской. Именно по этой причине все эти молоты делаются их мощных 
толстостенных труб. Р. Фергюсон экспериментировал с массой рамы и пришёл к выводу, что 
молот почти не вибрирует при массе рамы в 55 кг. При этом масса бойка – 1 кг. 

 
Растягивание металла молотом. 

Механический молот, в основном, предназначен для растягивания металла. Чем дольше 
боёк бьёт в одно и тоже место, тем сильнее он растягивает зерно металла. Для растяжки 
металла используются выпуклые бойки. Чем больше радиус кривизны поверхности, тем 
медленнее тянется металл (боёк воздействует на большую площадь и давление от бойка 
меньше). Чем меньше кривизна бойка, тем сильнее боёк тянет зерно металла. Для 
уменьшения деформации металла удары смягчаются пластиковой или резиновой 
наковальней. Чаще всего используются подушки с дробью. При постоянном ударе в одно и 
тоже место по краям деформируемого участка образуются складки или гофрированная 
поверхность (зависит от того как идёт деформация металла). Именно поэтому заготовку 
удобно двигать по надобности двумя руками, с помощью механического молота данная 
операция убыстряется и упрощается. 

При использовании резиновых наковален надо учесть то, что твёрдость резины по Шору 
должна быть большой – около 70 единиц. Толщина такой наковальни – 15...30 мм. Данные 
наковальни позволяют деформировать металл без сильных вмятин и складок. 

 
Стягивание металла молотом. 

На механическом молоте можно стягивать металл (или убирать складки), для этого 
необходим свой боёк и наковальня. Методы работы аналогичны работе с молотками и 
поддержками. Также можно использовать такой приём – наковальня жёсткая, а боёк – 
мягкий (из жёсткой резины или полиуретана). Для этой операции надо уменьшать рабочий 
ход бойка или отрегулировать ограничитель для предотвращения сильного удара. Менее 
сильный удар препятствует большей деформации металла. 

 
Профиль бойка. 

Для подобных молотов существует огромное множество бойков. Есть основные профили 
для выколотки, но также есть и специальные – это, как правило, самодельные и изготовлены 
под определённые операции или под определённые профили поверхности. Чаще всего 
используют выпуклые бойки разного радиуса кривизны. 

В последнее время очень части используются пластиковые или полиуретановые бойки. 
Обладая необходимой прочностью данные бойки не оставляют следов от края 
металлического бойка. Многие самодельщики вместо подушки с дробью используют 
профилированные наковальни. При замене бойков меняется резонансная частота, поэтому 
каждый раз необходимо настраивать станок. Выйти из положения можно, если заказывать 
бойки разного профиля, но одинаковой массы. 
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Бойки Р. Фергюсона. Вверху – резиновый и плоский. Нижний ряд – 
радиус кривизны поверхности 610, 102, 64 мм и 51 мм. 

 
Чем тяжелее рама молота, тем лучше он настраивается с тяжёлым бойком (тяжёлая рама 

увеличивает собственную частоту колебаний). Если сменный боёк будет легче, чем до 
настройки, то настройка будет идти тяжелее. 

 

 
 

Профилированный боёк и наковальня Кузьмичёва Евгения 
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Полиуретановые бойки для молота модели Joe McGlynn 
Источник: http://metalshapers.org 

 
Заключение. 

Конструкция механического молота может быть любой по усмотрению самодельщика. 
Прежде чем сделать свой станок, есть одна рекомендация – полазить по бескрайним 
просторам интернета и найти именно то, что наиболее полно отвечает запросам. В основном, 
вся информация содержится в англоязычной части интернета. Так что необходимо запастись 
терпением, и в конце концов желаемое оборудование будет работать. Неважно из чего 
сделан рычаг и рама, неважно насколько эстетично выглядит станок. Главное найти 
подходящий двигатель, ременную передачу и кусок рессоры. Всё остальное – на своё 
усмотрение. 

 
Огромное спасибо Ричарду Фергюсону за предоставленную статью. 


