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(57) Изобретение относится к области машинно-
го оборудования и, в частности, предназначено для
способа увеличения высоты, и/или увеличения ши-
рины и выпрямления ударной головки с использо-
ванием противолежащего углубления и устройства
для осуществления способа увеличения высоты,
и/или увеличения ширины и выпрямления удар-
ной головки с использованием противолежащего
углубления в области горных или инженерных ма-
шин. Предлагаемое устройство содержит направ-
ляющее устройство с противолежащими углубле-
ниями трения качения, устройство для поддержа-
ния ударной головки, приводное устройство, удар-
ную головку и т.п., причем направляющее устрой-
ство с противолежащими углублениями трения ка-
чения включает в себя систему противолежащих
углублений трения качения, направляющий эле-
мент для ударного воздействия и т.п., конструк-
ция трения качения с противолежащими углубле-
ниями включает в себя верхнее углубление трения
качения и нижнее углубление трения качения, си-
ловой ударный элемент сообщает направляющему
элементу для ударного воздействия возвратно-по-
ступательное движение с трением качения, направ-
ляющий элемент для ударного воздействия раз-
мещен в пространстве, занимаемом наружным те-
лом качения направляющего элемента для ударно-
го воздействия, направляющий элемент для удар-
ного воздействия обеспечивает увеличение высо-
ты выпрямления и т.п. ударной головки, и систе-
ма противолежащих углублений трения качения и
направляющий элемент для ударного воздействия
обеспечивают выпрямление направления возврат-
но-поступательного движения держателя ударных
зубьев.
















































































































































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

