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(57) Изобретение относится к области машино-
строения и, в частности, оно относится к горной
машине возвратно-поступательного ударного дей-
ствия, выполненной с возможностью улучшенного
смазывания многоступенчатой направляющей си-
стемы, в которой предусмотрено выполнение спо-
соба улучшения смазывания без насоса многосту-
пенчатой направляющей системы горной маши-
ны возвратно-поступательного ударного действия,
содержащей основную часть, возвратно-поступа-
тельную ударную часть для улучшения смазыва-
ния многоступенчатой направляющей системы без
насоса, нижний направляющий ударный механизм
и верхний направляющий ударный механизм, ле-
вую уплотнительную перегородку, правую уплот-

нительную перегородку, переднюю уплотнитель-
ную перегородку и заднюю уплотнительную пе-
регородку; при этом верхний направляющий удар-
ный механизм и нижний направляющий ударный
механизм прочно соединены друг с другом; верх-
ний кулачковый вал вращением разбрасывает жид-
кую смазку в верхней герметичной ударной части,
или верхний кулачковый вал снабжен конструкци-
ей для разбрасывания смазки; приводы возврат-
но-поступательного ударного движения снабжены
ведущей звездочкой для приведения верхней ведо-
мой звездочки и нижней ведомой звездочки во вра-
щение; верхний кривошипный соединительный
элемент обеспечивает движение смазки для смазы-
вания верхней герметичной ударной части; ниж-
ний кривошипный соединительный элемент обес-
печивает движение смазки для смазывания нижней
герметичной ударной части; основная часть приво-
дит возвратно-поступательную ударную часть для
улучшения смазывания многоступенчатой направ-
ляющей системы без насоса в действие для обес-
печения непрерывной проходки; указанная горная
машина возвратно-поступательного ударного дей-
ствия характеризуется высокой эффективностью
смазывания, высокими рабочими характеристика-
ми и небольшим количеством легко изнашиваю-
щихся деталей.
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