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(57) Способ обеспечения плавающего уплотнения уплотнительного устройства ударного действия
с возвратно-поступательным движением плавающей втулки и плавающее уплотнительное
устройство ударного действия с возвратно-поступательным движением уплотнительной
плавающей втулки горного погрузчика, содержащее коробчатый элемент (3) ударного действия
с возвратно-поступательным движением, направляющий механизм (1) ударного действия с
возвратно-поступательным движением, приводной механизм (5) ударного действия с возвратно-
поступательным движением, плавающий уплотнительный механизм (2) с плавающей втулкой,
ударную головку (6) и т.п. Плавающий уплотнительный механизм с плавающей втулкой содержит
установочное седло (12) плавающей втулки, уплотнительную плавающую втулку (13), наружную
уплотнительную часть (10) распорной втулки, внутреннюю уплотнительную часть (11) распорной
втулки, фиксирующую часть (9) плавающей втулки и т.п. Установочное седло плавающей
втулки содержит наружный порт (18) установочного седла плавающей втулки, полость (17)
установочного седла плавающей втулки, заплечик (16) плавающей втулки и т.п. Когда наружный
уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки выполнен в виде наружной концевой
плоскости (19) плавающей втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность (20) плавающей
втулки расположена на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки,
что обеспечивает возможность регулировки внутренней уплотнительной части распорной втулки
с эксцентрическим износом после наклона плавающей уплотнительной втулки и предотвращает
выпадение уплотнительной плавающей втулки и т.п. из установочного седла плавающей втулки,
когда направляющие части (4) с защитой от удара, содержащие фиксирующую часть плавающей
втулки, заплечик плавающей втулки и т.п., совершают возвратно-поступательные движения.
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Область техники, к которой относится изобретение 

Изобретение относится к области машин и механизмов и, в частности, к способу обеспечения пла-

вающего уплотнения уплотнительного устройства ударного действия с возвратно-поступательным дви-

жением плавающей втулки и плавающему уплотнительному устройству ударного действия с возвратно-

поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика в области горных и 

погрузочно-разгрузочных машин. 

Предпосылки изобретения 

Уплотнительные конструкции, используемые в настоящее время в области машин и механизмов, в 

частности уплотнительные конструкции, используемые горными и погрузочно-разгрузочными машина-

ми, представляют собой О-образные уплотнительные кольца, губообразные уплотнительные кольца 

вращающегося вала, Y-образные резиновые уплотнительные кольца, Y-образные резиновые уплотни-

тельные кольца для верхней и нижней манжеты поршня, Y-образные резиновые уплотнительные кольца 

для верхней и нижней манжеты штока поршня, покрытые тканью резиновые уплотнительные кольца в 

форме бутона, V-образные покрытые тканью резиновые комбинированные уплотнительные кольца, по-

крытые тканью резиновые уплотнительные кольца в форме барабана, куполообразные резиновые уплот-

нительные кольца, пылезащитные резиновые уплотнительные кольца, фетровые маслоуплотнительные 

кольца и т.п., причем уплотнение вышеуказанных типов подходит только для ситуаций, в которых на-

правление перемещения поршня является относительно стабильным, а боковые силы, прикладываемые к 

штокам поршня, являются небольшими, в случае ударного действия с большей боковой силой боковая 

сила может поглощаться только в пределах собственно величины деформации, и отсутствует другая 

вспомогательная конструкция или плавающая уплотнительная конструкция для поглощения боковой 

ударной силы, также обеспечено основное уплотнительное кольцо с Н-образным поперечным сечением, 

которое также характеризуется наличием элемента деформации между наружным кольцом и внутренним 

кольцом, причем значения ширины наружного кольца и внутреннего кольца уплотнения являются боль-

шими и площадь уплотнения является большой, в результате чего сопротивление возвратно-

поступательному движению штока поршня является большим и уплотнительная часть имеет склонность 

к быстрому износу, элемент деформации между внутренним уплотнительным кольцом и наружным уп-

лотнительным кольцом уплотнительной части является слишком мягким, вследствие чего внутреннее 

кольцо, наклоненное к штоку поршня, совершает возвратно-поступательное движение со штоком порш-

ня, что приводит к износу элемента деформации, при этом если элемент деформации является слишком 

твердым, элемент деформации не может выполнять функцию плавающего уплотнения, в случае ударного 

действия большей боковой силы только элемент деформации между внутренним уплотнительным коль-

цом и наружным уплотнительным кольцом уплотнительной части будет поглощать ударную боковую 

силу, при этом отсутствует другая вспомогательная конструкция или плавающая уплотнительная конст-

рукция для поглощения боковой ударной силы, таким образом, когда горный погрузчик совершает удар-

ное воздействие на материал, вышеуказанная уплотнительная часть получает повреждение в течение 

очень короткого периода времени вследствие сдвигающего усилия, трения, выдавливания и т.п. от отно-

сительно большой боковой силы, что приводит к значительным протеканиям смазочного масла или 

смазки и т.п. в коробчатом элементе ударного действия с возвратно-поступательным движением, и даже 

может привести к прекращению работы всей системы и значительному загрязнению окружающей среды, 

таким образом, уплотнительную часть необходимо часто менять, вес ударной головки составляет 200-

800 кг, условия места разборки ухудшаются и необходимое время для разборки и смены детали является 

длительным, вследствие чего эффективность горного погрузчика ударного действия с возвратно посту-

пательным движением является низкой, стоимость является высокой и график добычи подвергается зна-

чительным изменениям. Для решения вышеуказанных задач в настоящем изобретении предлагается спо-

соб обеспечения плавающего уплотнения уплотнительного устройства ударного действия с возвратно-

поступательным движением плавающей втулки и плавающее уплотнительное устройство ударного дей-

ствия с возвратно-поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика. 

Краткое изложение сущности изобретения 

Изобретение реализуется при помощи следующих технических решений: плавающее уплотнитель-

ное устройство ударного действия с возвратно-поступательным движением уплотнительной плавающей 

втулки горного погрузчика содержит коробчатый элемент ударного действия с возвратно-

поступательным движением, направляющий механизм ударного действия с возвратно-поступательным 

движением, приводной механизм ударного действия с возвратно-поступательным движением, плаваю-

щий уплотнительный механизм с плавающей втулкой, ударную головку и т.п., плавающий уплотнитель-

ный механизм с плавающей втулкой содержит установочное седло плавающей втулки, уплотнительную 

плавающую втулку, наружную уплотнительную часть распорной втулки, внутреннюю уплотнительную 

часть распорной втулки и фиксирующую часть плавающей втулки и т.п., установочное седло плавающей 

втулки содержит наружный порт установочного седла плавающей втулки, полость установочного седла 

плавающей втулки и заплечик плавающей втулки и т.п., концевая часть уплотнительной плавающей 

втулки содержит плавающую регулировочную поверхность и т.п., плавающая регулировочная поверх-

ность включает плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность 
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или криволинейную поверхность и т.п., когда наружный уплотнительный конец уплотнительной пла-

вающей втулки снабжен наружной концевой плоскостью плавающей втулки, внутренняя концевая дуго-

образная поверхность плавающей втулки размещена на внутреннем уплотнительном конце уплотнитель-

ной плавающей втулки, или когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки 

снабжен наружной концевой дугообразной поверхностью плавающей втулки, внутренняя концевая плос-

кость плавающей втулки размещена на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей 

втулки, или когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки снабжен наруж-

ной концевой дугообразной поверхностью плавающей втулки, внутренняя концевая дугообразная по-

верхность плавающей втулки размещена на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной пла-

вающей втулки, или когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки снаб-

жен наружной концевой плоскостью плавающей втулки, внутренняя концевая плоскость плавающей 

втулки размещена на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки, или когда 

наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки снабжен наружной концевой на-

клонной плоскостью плавающей втулки, внутренняя концевая плоскость плавающей втулки размещена 

на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки, или когда наружный уплот-

нительный конец уплотнительной плавающей втулки снабжен наружной концевой плоскостью плаваю-

щей втулки, внутренняя концевая коническая поверхность плавающей втулки размещена на внутреннем 

уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки, или когда наружный уплотнительный конец 

уплотнительной плавающей втулки снабжен наружной концевой плоскостью плавающей втулки, внут-

ренняя концевая криволинейная поверхность плавающей втулки размещена на внутреннем уплотнитель-

ном конце уплотнительной плавающей втулки и т.п., более чем одна наружная уплотнительная часть 

распорной втулки размещена на наружной стороне уплотнительной плавающей втулки, более чем одна 

внутренняя уплотнительная часть распорной втулки размещена на внутренней стороне уплотнительной 

плавающей втулки, наружный порт установочного седла плавающей втулки, полость установочного сед-

ла плавающей втулки и заплечик плавающей втулки соединены или объединены по отдельности, паз для 

фиксирующей части уплотнительной плавающей втулки размещен возле наружного порта установочного 

седла плавающей втулки, установочное седло плавающей втулки размещено на коробчатом элементе 

ударного действия с возвратно-поступательным движением, установочное седло плавающей втулки и 

коробчатый элемент ударного действия с возвратно-поступательным движением соединены или объеди-

нены по отдельности, направляющий механизм ударного действия с возвратно-поступательным движе-

нием содержит направляющую часть ударного действия и соединительную часть направляющего штока 

и т.п., соединительная часть направляющего штока размещена в коробчатом элементе ударного действия 

с возвратно-поступательным движением, соединительная часть направляющего штока и направляющая 

часть ударного действия соединены или объединены по отдельности, один конец или оба конца направ-

ляющей части ударного действия выходят из коробчатого элемента ударного действия с возвратно-

поступательным движением, уплотнительная плавающая втулка, наружная уплотнительная часть рас-

порной втулки и внутренняя уплотнительная часть распорной втулки размещены в полости установочно-

го седла плавающей втулки, уплотнительная плавающая втулка соединяется с защелкиванием с наруж-

ной уплотнительной частью распорной втулки между наружной стороной уплотнительной плавающей 

втулки и установочным седлом плавающей втулки, направляющая часть ударного действия проходит 

через внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть распор-

ной втулки размещена между заплечиком плавающей втулки, уплотнительной плавающей втулкой и на-

правляющей частью ударного действия и/или размещена между внутренней стороной уплотнительной 

плавающей втулки и направляющей частью ударного действия, фиксирующая часть плавающей втулки 

размещена в пазу для фиксирующей части уплотнительной плавающей втулки, когда наружная концевая 

плоскость плавающей втулки присоединена к фиксирующей части плавающей втулки, внутренняя кон-

цевая дугообразная поверхность плавающей втулки наклонена к заплечику плавающей втулки, или когда 

наружная концевая дугообразная поверхность плавающей втулки наклонена к фиксирующей части пла-

вающей втулки, внутренняя концевая плоскость плавающей втулки присоединена к заплечику плаваю-

щей втулки, таким образом обеспечивается, что заплечик плавающей втулки предотвращает выпадение 

уплотнительной плавающей втулки с одной стороны заплечика плавающей втулки, и обеспечивается, что 

фиксирующая часть плавающей втулки предотвращает выпадение уплотнительной плавающей втулки из 

наружного порта установочного седла плавающей втулки, ударная головка размещена на одном конце 

или обоих концах направляющей части ударного действия, ударная головка и направляющая часть удар-

ного действия соединены или объединены по отдельности, приводной механизм ударного действия с 

возвратно-поступательным движением содержит приводную часть и т.п., приводная часть приводит в 

действие соединительную часть направляющего штока для приведения в действие направляющей части 

ударного действия в целях осуществления ударного действия с возвратно-поступательным движением, 

ударная головка на концевой части направляющей части ударного действия оказывает ударное воздейст-

вие на угольный забой или каменную стенку, или бетон, или рудоносную породу и т.п., огромная боко-

вая сила и/или реактивная сила прикладывается к направляющей части ударного действия, направляю-

щая часть ударного действия оказывает ударное воздействие на внутреннюю уплотнительную часть рас-
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порной втулки, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки приводит уплотнительную плаваю-

щую втулку в плавающее перемещение, уплотнительная плавающая втулка вводит и выводит фикси-

рующую часть плавающей втулки, наружную уплотнительную часть распорной втулки и/или заплечик 

плавающей втулки и т.п. и совершает плавающее перемещение, фиксирующая часть плавающей втулки 

совершает колебательное движение, наружная уплотнительная часть распорной втулки деформируется 

для поглощения боковой силы и/или реактивной силы и т.п., уплотнительная плавающая втулка, внут-

ренняя уплотнительная часть распорной втулки и наружная уплотнительная часть распорной втулки со-

вершают плавающее перемещение и уплотняются в установочном седле плавающей втулки для предот-

вращения повреждения направляющей частью ударного действия внутренней уплотнительной части 

распорной втулки, наружной уплотнительной части распорной втулки и/или уплотнительной плавающей 

втулки и т.п., наружная уплотнительная часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть рас-

порной втулки, фиксирующая часть плавающей втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность 

плавающей втулки, наружная концевая плоскость плавающей втулки и заплечик плавающей втулки и 

т.п. взаимодействуют для корректировки уплотнительной плавающей втулки, таким образом, обеспечи-

вается возможность корректировки уплотнительной плавающей втулки во время плавающего перемеще-

ния и уплотнения и обеспечивается возможность регулировки внутренней уплотнительной части распор-

ной втулки с эксцентрическим износом после наклона плавающей уплотнительной втулки, наружная 

уплотнительная часть распорной втулки и уплотнительная плавающая втулка скомбинированы или объ-

единены по отдельности, или наружная уплотнительная часть распорной втулки и установочное седло 

плавающей втулки соединены или объединены по отдельности и т.п., фиксирующая часть плавающей 

втулки и заплечик плавающей втулки предотвращают выпадение направляющей части ударного дейст-

вия из уплотнительной плавающей втулки, а также наружной уплотнительной части распорной втулки и 

внутренней уплотнительной части распорной втулки и т.п. из установочного седла плавающей втулки в 

ходе возвратно-поступательного движения. 

Настоящее изобретение дополнительно включает следующие способы. 

Первый способ. 

Первый этап: размещение уплотнительной плавающей втулки и т.п., размещение плавающей регу-

лировочной поверхности и т.п. на концевой части уплотнительной плавающей втулки, формирование из 

плавающей регулировочной поверхности плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, 

конической поверхности или криволинейной поверхности и т.п., после формирования из наружного уп-

лотнительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой плоскости плавающей 

втулки, размещение внутренней концевой дугообразной поверхности плавающей втулки на внутреннем 

уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки или после формирования из наружного уп-

лотнительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой дугообразной поверхности 

плавающей втулки, размещение внутренней концевой плоскости плавающей втулки на внутреннем уп-

лотнительном конце уплотнительной плавающей втулки или после формирования из наружного уплот-

нительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой дугообразной поверхности 

плавающей втулки, размещение внутренней концевой дугообразной поверхности плавающей втулки на 

внутреннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки или после формирования из на-

ружного уплотнительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой плоскости пла-

вающей втулки, размещение внутренней концевой плоскости плавающей втулки на внутреннем уплот-

нительном конце уплотнительной плавающей втулки или после формирования из наружного уплотни-

тельного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой наклонной плоскости плаваю-

щей втулки, размещение внутренней концевой плоскости плавающей втулки на внутреннем уплотни-

тельном конце уплотнительной плавающей втулки или после формирования из наружного уплотнитель-

ного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой плоскости плавающей втулки, раз-

мещение внутренней концевой конической поверхности плавающей втулки на внутреннем уплотнитель-

ном конце уплотнительной плавающей втулки или после формирования из наружного уплотнительного 

конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой плоскости плавающей втулки, размеще-

ние внутренней концевой криволинейной поверхности плавающей втулки на внутреннем уплотнитель-

ном конце уплотнительной плавающей втулки и т.п.; 

второй этап: размещение наружной уплотнительной части распорной втулки, внутренней уплотни-

тельной части распорной втулки и т.п., размещение более чем одной наружной уплотнительной части 

распорной втулки на наружной стороне уплотнительной плавающей втулки и размещение более чем од-

ной внутренней уплотнительной части распорной втулки на внутренней стороне уплотнительной пла-

вающей втулки и т.п.; 

третий этап: размещение наружного порта установочного седла плавающей втулки, полости уста-

новочного седла плавающей втулки и заплечика плавающей втулки и т.п. для формирования установоч-

ного седла плавающей втулки, соединение по отдельности или размещение в виде целой части наружно-

го порта установочного седла плавающей втулки, полости установочного седла плавающей втулки и за-

плечика плавающей втулки, и размещение паза для фиксирующей части уплотнительной плавающей 

втулки возле наружного порта установочного седла плавающей втулки; 
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четвертый этап: размещение коробчатого элемента ударного действия с возвратно-поступательным 

движением, и размещение установочного седла плавающей втулки на коробчатом элементе ударного 

действия с возвратно-поступательным движением, причем установочное седло плавающей втулки и ко-

робчатый элемент ударного действия с возвратно-поступательным движением соединены или объедине-

ны по отдельности; 

пятый этап: размещение направляющей части ударного действия и соединительной части направ-

ляющего штока, размещение соединительной части направляющего штока в коробчатом элементе удар-

ного действия с возвратно-поступательным движением, и соединение или объединение по отдельности 

соединительной части направляющего штока и направляющей части ударного действия; 

шестой этап: введение наружной уплотнительной части распорной втулки, внутренней уплотни-

тельной части распорной втулки и уплотнительной плавающей втулки в полость установочного седла 

плавающей втулки со стороны наружного порта установочного седла плавающей втулки, соединение с 

защелкиванием наружной уплотнительной части распорной втулки между наружной стороной уплотни-

тельной плавающей втулки и установочным седлом плавающей втулки посредством уплотнительной 

плавающей втулки, прохождение направляющей части ударного действия через внутреннюю уплотни-

тельную часть распорной втулки, размещение внутренней уплотнительной части распорной втулки меж-

ду заплечиком плавающей втулки, уплотнительной плавающей втулкой и направляющей частью ударно-

го действия и/или между внутренней стороной уплотнительной плавающей втулки и направляющей ча-

стью ударного действия и т.п.; 

седьмой этап: размещение фиксирующей части плавающей втулки и т.п., размещение фиксирую-

щей части плавающей втулки в пазу для фиксирующей части уплотнительной плавающей втулки, когда 

наружная концевая плоскость плавающей втулки прикреплена к фиксирующей части плавающей втулки, 

наклон внутренней концевой дугообразной поверхности плавающей втулки к заплечику плавающей 

втулки, или когда наружная концевая дугообразная поверхность плавающей втулки наклонена к фикси-

рующей части плавающей втулки, прикрепление внутренней концевой плоскости плавающей втулки к 

заплечику плавающей втулки, таким образом, обеспечивается, что заплечик плавающей втулки предот-

вратит выпадение уплотнительной плавающей втулки с одной стороны заплечика плавающей втулки, и 

обеспечивается, что фиксирующая часть плавающей втулки предотвращает выпадение уплотнительной 

плавающей втулки из наружного порта установочного седла плавающей втулки; 

восьмой этап: размещение ударной головки и т.п., размещение ударной головки на одном конце или 

обоих концах направляющей части ударного действия, и соединение или объединение по отдельности 

ударной головки и направляющей части ударного действия; и 

девятый этап: размещение приводной части и т.п., и обеспечение приведения приводной частью со-

единительной части направляющего штока для приведения направляющей части ударного действия в 

целях осуществления ударного действия с возвратно-поступательным движением, при этом ударная го-

ловка, размещенная на концевой части направляющей части ударного действия, оказывает ударное воз-

действие на угольный забой или каменную стенку, или бетон, или рудоносную породу и т.п., вследствие 

твердости угольного забоя или каменной стенки, или бетона, или рудоносной породы и т.п., ударная го-

ловка создает огромную боковую силу и/или реактивную силу и т.п., огромная боковая сила и/или реак-

тивная сила и т.п. приводят в действие направляющую часть ударного действия для ударного воздейст-

вия на внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть распор-

ной втулки приводит в действие уплотнительную плавающую втулку для плавающего перемещения, уп-

лотнительная плавающая втулка вводит и выводит фиксирующую часть плавающей втулки, наружную 

уплотнительная часть распорной втулки и/или заплечик плавающей втулки и т.п. и совершает плаваю-

щее перемещение, фиксирующая часть плавающей втулки совершает колебательное движение, наружная 

уплотнительная часть распорной втулки деформируется для поглощения боковой силы и/или реактивной 

силы, уплотнительная плавающая втулка, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки и наруж-

ная уплотнительная часть распорной втулки совершают плавающее движение и уплотняются в устано-

вочном седле плавающей втулки для предотвращения повреждения направляющей частью ударного дей-

ствия внутренней уплотнительной части распорной втулки, наружной уплотнительной части распорной 

втулки и/или уплотнительной плавающей втулки и т.п., наружная уплотнительная часть распорной втул-

ки, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, фиксирующая часть плавающей втулки, внут-

ренняя концевая дугообразная поверхность плавающей втулки, наружная концевая плоскость плавающей 

втулки и заплечик плавающей втулки взаимодействуют для корректировки уплотнительной плавающей 

втулки, таким образом, обеспечивается возможность корректировки уплотнительной плавающей втулки 

при совершении плавающего движения и уплотнения и обеспечивается возможность регулировки внут-

ренней уплотнительной части распорной втулки с эксцентрическим износом после наклона плавающей 

уплотнительной втулки. 

Второй способ. 

Первый этап: формирование из фиксирующей части плавающей втулки фиксирующей пружины, 

или эластичного штифта, или стопорного штифта, или конического штифта, или расширительного 

штифта, или стопорного кольца, или распорной втулки, или стального провода или троса и т.п., и от-
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дельное использование или совместное использование фиксирующей пружины, эластичного штифта, 

стопорного штифта, конического штифта, расширительного штифта, стопорного кольца, распорной 

втулки, стального провода и троса и т.п.; 

второй этап: при отдельном использовании фиксирующей пружины, непосредственное прикрепле-

ние фиксирующей пружины к уплотнительной плавающей втулке, и при совместном использовании 

фиксирующей пружины со стопорным кольцом, размещение фиксирующей пружины на одной стороне 

стопорного кольца, и размещение уплотнительной плавающей втулки на другой стороне стопорного 

кольца; 

третий этап: размещение наружной концевой дугообразной поверхности плавающей втулки для по-

ворота относительно фиксирующей части плавающей втулки уплотнительной плавающей втулки на уп-

лотнительной плавающей втулке возле соединения уплотнительной плавающей втулки и фиксирующей 

части плавающей втулки, и/или размещение внутренней концевой дугообразной поверхности плавающей 

втулки для поворота относительно заплечика плавающей втулки уплотнительной плавающей втулки на 

уплотнительной плавающей втулке возле соединения уплотнительной плавающей втулки и заплечика 

плавающей втулки; 

четвертый этап: формирование конца рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного 

кольца в виде плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, конической поверхности или 

криволинейной поверхности и т.п., когда внутренняя концевая дугообразная поверхность плавающей 

втулки расположена рядом с заплечиком плавающей втулки, формирование конца рядом с уплотнитель-

ной плавающей втулкой стопорного кольца в виде внутренней боковой плоскости стопорного кольца, и 

прикрепление внутренней боковой плоскости стопорного кольца к наружной концевой плоскости пла-

вающей втулки; 

пятый этап: формирование соединения из наружной стороны стопорного кольца и установочного 

седла плавающей втулки в виде наружной дугообразной поверхности стопорного кольца или наружной 

цилиндрической поверхности стопорного кольца, или наружной плоскости стопорного кольца и т.п.; и 

шестой этап: наклон стопорного кольца к фиксирующей пружине, причем когда ударная головка 

создает огромную боковую силу и/или реактивную силу, которая должна быть приложена к направляю-

щей части ударного действия, направляющая часть ударного действия совершает ударное воздействие на 

внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть распорной 

втулки приводит в действие уплотнительную плавающую втулку для плавающего перемещения, уплот-

нительная плавающая втулка вводит и выводит стопорное кольцо, наружная дугообразная поверхность 

стопорного кольца поворачивается относительно установочного седла плавающей втулки для введения и 

выведения фиксирующей пружины, для приведения фиксирующей пружины в действие для совершения 

колебательного движения, уплотнительная плавающая втулка вводит и выводит наружную уплотнитель-

ную часть распорной втулки, наружная уплотнительная часть распорной втулки деформируется для по-

глощения боковой силы и/или реактивной силы, фиксирующая пружина, стопорное кольцо, наружная 

уплотнительная часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, внутрен-

няя концевая дугообразная поверхность плавающей втулки, наружная концевая плоскость плавающей 

втулки и т.п. взаимодействуют с заплечиком плавающей втулки для корректировки уплотнительной пла-

вающей втулки, таким образом, обеспечивается возможность корректировки уплотнительной плавающей 

втулки при совершении плавающего перемещения и уплотнения, и обеспечивается возможность регули-

ровки внутренней уплотнительной части распорной втулки с эксцентрическим износом после наклона 

плавающей уплотнительной втулки. 

Фиксирующая часть плавающей втулки содержит фиксирующую пружину, или эластичный штифт, 

или стопорный штифт, или конический штифт, или расширительный штифт, или стопорное кольцо или 

распорную втулку, или стальной провод или трос и т.п., фиксирующая пружина, эластичный штифт, сто-

порный штифт, конический штифт, расширительный штифт, стопорное кольцо, распорная втулка, сталь-

ной провод и трос и т.п. используют отдельно или используют совместно, при отдельном использовании 

фиксирующей пружины фиксирующая пружина непосредственно прикреплена к уплотнительной пла-

вающей втулке, и при совместном использовании фиксирующей пружины со стопорным кольцом, фик-

сирующая пружина размещена на одной стороне стопорного кольца, уплотнительная плавающая втулка 

размещена на другой стороне стопорного кольца, наружная концевая дугообразная поверхность пла-

вающей втулки для поворота относительно фиксирующей части плавающей втулки уплотнительной пла-

вающей втулки размещена на уплотнительной плавающей втулке возле соединения уплотнительной пла-

вающей втулки и фиксирующей части плавающей втулки, и/или внутренняя концевая дугообразная по-

верхность плавающей втулки для поворота относительно заплечика плавающей втулки уплотнительной 

плавающей втулки размещена на уплотнительной плавающей втулке возле соединения уплотнительной 

плавающей втулки и заплечика плавающей втулки, конец рядом с уплотнительной плавающей втулкой 

стопорного кольца снабжен плоскостью, дугообразной поверхностью, наклонной плоскостью, кониче-

ской поверхностью или криволинейной поверхностью и т.п., когда внутренняя концевая дугообразная 

поверхность плавающей втулки расположена рядом с заплечиком плавающей втулки, конец рядом с уп-

лотнительной плавающей втулкой стопорного кольца снабжен внутренней боковой плоскостью стопор-
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ного кольца, внутренняя боковая плоскость стопорного кольца прикреплена к наружной концевой плос-

кости плавающей втулки, соединение из наружной стороны стопорного кольца и установочного седла 

плавающей втулки формируют в виде наружной дугообразной поверхности стопорного кольца или на-

ружной цилиндрической поверхности стопорного кольца, или наружной плоскости стопорного кольца и 

т.п., стопорное кольцо наклонено к фиксирующей пружине, когда ударная головка создает огромную 

боковую силу и/или реактивную силу и т.п., которая должна быть приложена к направляющей части 

ударного действия, направляющая часть ударного действия оказывает ударное воздействие на внутрен-

нюю уплотнительную часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки при-

водит в действие уплотнительную плавающую втулку для плавающего перемещения, уплотнительная 

плавающая втулка вводит и выводит стопорное кольцо, наружная дугообразная поверхность стопорного 

кольца поворачивается относительно установочного седла плавающей втулки для введения и выведения 

фиксирующей пружины, фиксирующая пружина совершает колебательное движение, уплотнительная 

плавающая втулка вводит и выводит наружную уплотнительную часть распорной втулки, наружная уп-

лотнительная часть распорной втулки деформируется для поглощения боковой силы и/или реактивной 

силы, фиксирующая пружина, стопорное кольцо, наружная уплотнительная часть распорной втулки, 

внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность 

плавающей втулки, наружная концевая плоскость плавающей втулки и т.п. взаимодействуют с заплечи-

ком плавающей втулки для корректировки уплотнительной плавающей втулки, таким образом, обеспе-

чивается возможность корректировки уплотнительной плавающей втулки при плавающем перемещении 

и уплотнении, и обеспечивается возможность регулировки внутренней уплотнительной части распорной 

втулки с эксцентрическим износом после наклона плавающей уплотнительной втулки. 

Уплотнительная плавающая втулка содержит канавку наружной стороны уплотнительной плаваю-

щей втулки и/или цилиндрическую поверхность наружной стороны уплотнительной плавающей втулки и 

т.п., канавка внутренней уплотнительной части распорной втулки образована на внутренней стороне уп-

лотнительной плавающей втулки, наружная уплотнительная часть распорной втулки размещена в канав-

ке наружной стороны уплотнительной плавающей втулки и/или наружная уплотнительная часть распор-

ной втулки размещена на цилиндрической поверхности наружной стороны уплотнительной плавающей 

втулки, и внутренняя уплотнительная часть распорной втулки размещена в канавке внутренней уплотни-

тельной части распорной втулки и/или внутренняя уплотнительная часть распорной втулки размещена 

между уплотнительной плавающей втулкой и заплечиком плавающей втулки. 

Уплотнительная плавающая втулка дополнительно содержит левую уплотнительную плавающую 

распорную втулку и правую уплотнительную плавающую распорную втулку и т.п., причем левая уплот-

нительная плавающая распорная втулка и правая уплотнительная плавающая распорная втулка соедине-

ны или объединены по отдельности, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки содержит ле-

вую внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки и/или правую внутреннюю уплотнительную 

часть распорной втулки и т.п., наружная уплотнительная часть распорной втулки содержит левую на-

ружную уплотнительную часть распорной втулки и/или правую наружную уплотнительную часть рас-

порной втулки и т.п., при этом левая наружная уплотнительная часть распорной втулки расположена на 

наружной стороне левой уплотнительной плавающей распорной втулки и/или правая наружная уплотни-

тельная часть распорной втулки расположена на наружной стороне правой уплотнительной плавающей 

распорной втулки, и при этом левая внутренняя уплотнительная часть распорной втулки расположена на 

внутренней стороне левой уплотнительной плавающей распорной втулки и/или правая внутренняя уп-

лотнительная часть распорной втулки расположена на внутренней стороне правой уплотнительной пла-

вающей распорной втулки. 

Уплотнительная плавающая втулка содержит подъемную проушину, канавку для демонтажа или 

конструкцию винтового домкрата и т.п., причем подъемная проушина, канавка для демонтажа или от-

верстие для винтового домкрата и т.п. размещены в уплотнительной плавающей втулке, и уплотнитель-

ную плавающую втулку извлекают из установочного седла плавающей втулки посредством подъемной 

проушины, канавки для демонтажа или конструкции винтового домкрата и т.п. 

Конструкция винтового домкрата содержит отверстие для винтового домкрата и стержень винтово-

го домкрата плавающей втулки и т.п., причем когда внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, 

наружная уплотнительная часть распорной втулки и т.п. повреждены и подлежат замене, фиксирующую 

часть плавающей втулки извлекают из установочного седла плавающей втулки, стержень винтового 

домкрата плавающей втулки размещают в отверстии для винтового домкрата и стержень винтового дом-

крата плавающей втулки поворачивают для извлечения уплотнительной плавающей втулки из устано-

вочного седла плавающей втулки. 

Конструкция винтового домкрата содержит отверстие для винтового домкрата, стержень винтового 

домкрата плавающей втулки, гайку для стержня винтового домкрата и опорную часть для гайки и т.п., 

опорная часть для гайки содержит отверстие для стержня винтового домкрата и т.п., когда внутренняя 

уплотнительная часть распорной втулки, наружная уплотнительная часть распорной втулки и т.п. повре-

ждены и подлежат замене, стержень винтового домкрата плавающей втулки ввинчивают в отверстие для 

винтового домкрата путем прохождения через отверстие для стержня винтового домкрата, гайку для 



034076 

- 7 - 

стержня винтового домкрата размещают на стержне винтового домкрата плавающей втулки, гайку для 

стержня винтового домкрата поворачивают для поддержки гайки для стержня винтового домкрата по-

средством опорной части для гайки, и стержень винтового домкрата плавающей втулки и уплотнитель-

ную плавающую втулку извлекают из установочного седла плавающей втулки посредством гайки для 

стержня винтового домкрата. 

Наружная уплотнительная часть распорной втулки содержит открытую наружную уплотнительную 

часть распорной втулки и/или внутренняя уплотнительная часть распорной втулки содержит открытую 

внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки и т.п., открытая внутренняя уплотнительная часть 

распорной втулки содержит открытую пылезащитную уплотнительную часть и/или открытую уплотни-

тельная часть с защитой от утечек и т.п., когда внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, на-

ружная уплотнительная часть распорной втулки и т.п. повреждены и подлежат замене, поврежденные 

внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки и наружную уплотнительную часть распорной 

втулки меняют посредством открытой наружной уплотнительной части распорной втулки и открытой 

внутренней уплотнительной части распорной втулки, причем открытые концы открытой наружной уп-

лотнительной части распорной втулки и открытой внутренней уплотнительной части распорной втулки 

размещают на верхней части уплотнительной плавающей втулки, и открытый конец открытой наружной 

уплотнительной части распорной втулки прикрепляют, или наплавляют, или связывают, или вставляют 

внутрь или соединяют другими способами с открытым концом открытой внутренней уплотнительной 

части распорной втулки. 

Коробчатый элемент ударного действия с возвратно-поступательным движением содержит силовую 

коробку, направляющую коробку и перегородочную плиту и т.п., направляющая часть ударного дейст-

вия размещена в направляющей коробке, перегородочная плита размещена между силовой коробкой и 

направляющей коробкой, установочное седло плавающей втулки включает установочное седло плаваю-

щей втулки направляющей коробки и/или установочное седло плавающей втулки силовой коробки и т.п., 

уплотнительная плавающая втулка включает уплотнительную плавающую втулку направляющей короб-

ки и/или уплотнительную плавающую втулку силовой коробки и т.п., установочное седло плавающей 

втулки силовой коробки размещено на перегородочной плите, уплотнительная плавающая втулка сило-

вой коробки размещена в установочном седле плавающей втулки силовой коробки, направляющая часть 

ударного действия дополнительно содержит направляющий шток и т.п., подвижная уплотнительная за-

глушка или подвижная уплотнительная оболочка и т.п. размещены на соединительной части направ-

ляющего штока, силовая коробка уплотнительная плавающая втулка взаимодействует с подвижной уп-

лотнительной заглушкой или подвижной уплотнительной оболочкой и т.п. для уплотнения и предотвра-

щения поступления жидкости, материалов или пыли и т.п. в направляющую коробку из силовой коробки, 

причем установочное седло плавающей втулки направляющей коробки и т.п. размещены в месте взаимо-

действия направляющего штока и направляющей коробки, уплотнительная плавающая втулка направ-

ляющей коробки и т.п. размещены в установочном седле плавающей втулки направляющей коробки, 

подвижная уплотнительная заглушка или подвижная уплотнительная оболочка содержит уплотнитель-

ную стойку и т.п., уплотнительная стойка взаимодействует с уплотнительной плавающей втулкой сило-

вой коробки для уплотнения, причем подвижная уплотнительная заглушка или подвижная уплотнитель-

ная оболочка и соединительная часть направляющего штока соединены или объединены по отдельности, 

фиксирующая часть плавающей втулки предотвращает выпадение уплотнительной плавающей втулки из 

установочного седла плавающей втулки перегородочной плиты и/или фиксирующая часть плавающей 

втулки предотвращает выпадение уплотнительной плавающей втулки из внутренней части установочно-

го седла плавающей втулки направляющей коробки. 

Уплотнительная плавающая втулка включает резиновую уплотнительную плавающую втулку, ме-

таллическую уплотнительную плавающую втулку, пластмассовую уплотнительную плавающую втулку 

или деревянную уплотнительную плавающую втулку и т.п. 

Фиксирующая часть плавающей втулки содержит стопорное кольцо для защиты плавающей втулки 

и т.п., причем стопорное кольцо для защиты плавающей втулки включает резиновое стопорное кольцо 

плавающей втулки, металлическое стопорное кольцо для защиты плавающей втулки, пластмассовое сто-

порное кольцо для защиты плавающей втулки или деревянное стопорное кольцо для защиты плавающей 

втулки и т.п. 

Внутренняя уплотнительная часть распорной втулки содержит пылезащитную внутреннюю уплот-

нительную часть распорной втулки и/или внутренняя уплотнительная часть с защитой от утечек распор-

ной втулки и т.п., пылезащитная внутренняя уплотнительная часть распорной втулки размещена в поло-

жении рядом с ударной головкой на уплотнительной плавающей втулке, и внутренняя уплотнительная 

часть с защитой от утечек распорной втулки размещена в положении рядом с соединительной частью 

направляющего штока на уплотнительной плавающей втулке. 

Фиксирующая пружина содержит упругое стопорное кольцо с отверстием или фиксирующую пру-

жину с наружной дугообразной поверхностью и т.п., канавка для упругого стопорного кольца с отвер-

стием и т.п. образованы на установочном седле плавающей втулки, упругое стопорное кольцо с отвер-

стием размещено в канавке для упругого стопорного кольца с отверстием, или деформационная канавка 
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для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью образована в установочном седле 

плавающей втулки, причем деформационная канавка для фиксирующей пружины с наружной дугообраз-

ной поверхностью, соответствующая канавке для фиксирующей пружины с наружной дугообразной по-

верхностью установочного седла плавающей втулки, образована на стопорном кольце для защиты пла-

вающей втулки, фиксирующая пружина с наружной дугообразной поверхностью размещена на деформа-

ционной канавке для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью, причем уплотни-

тельную плавающую втулку вводят в установочное седло плавающей втулки, стенка отверстия устано-

вочного седла плавающей втулки прижимает фиксирующую пружину с наружной дугообразной поверх-

ностью в деформационную канавку для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхно-

стью, причем когда фиксирующую пружину с наружной дугообразной поверхностью вводят в положе-

ние канавки для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью установочного седла 

плавающей втулки, фиксирующая пружина с наружной дугообразной поверхностью эластично вытяги-

вается в канавку для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью установочного 

седла плавающей втулки в направлении наружу, стопорное кольцо для защиты плавающей втулки со-

единяется с защелкиванием с установочным седлом плавающей втулки, фиксирующая пружина с наруж-

ной дугообразной поверхностью предотвращает выпадение стопорного кольца для защиты плавающей 

втулки из установочного седла плавающей втулки, причем во время разборки стопорное кольцо подни-

мают и тянут с силой, которая больше, чем деформирующая сила фиксирующей пружины с наружной 

дугообразной поверхностью, стопорное кольцо для защиты плавающей втулки перемещается наружу из 

установочного седла плавающей втулки для введения фиксирующей пружины с наружной дугообразной 

поверхностью в деформационную канавку для фиксирующей пружины с наружной дугообразной по-

верхностью и вытягивания стопорного кольца для защиты плавающей втулки из установочного седла 

плавающей втулки, причем высота дугообразной поверхности канавки для фиксирующей пружины с 

наружной дугообразной поверхностью меньше, чем радиус наружной дугообразной поверхности фикси-

рующей пружины с наружной дугообразной поверхностью, а радиус дугообразной поверхности канавки 

для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью больше или равен радиусу наруж-

ной дугообразной поверхности фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью. 

Конец, наклоненный к уплотнительной плавающей втулке заплечика плавающей втулки, содержит 

плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или криволиней-

ную поверхность и т.п. 

Внутренняя боковая стенка полости установочного седла плавающей втулки содержит плоскость, 

или вогнутую поверхность, или выпуклую поверхность и т.п., наружная уплотнительная часть распорной 

втулки размещена в вогнутой поверхности полости установочного седла плавающей втулки, и вогнутая 

поверхность предотвращает смещение наружной уплотнительной части распорной втулки. 

Настоящее изобретение обеспечивает следующие положительные результаты. 

Способ обеспечения плавающего уплотнения уплотнительного устройства ударного действия с воз-

вратно-поступательным движением плавающей втулки и плавающее уплотнительное устройство ударно-

го действия с возвратно-поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного по-

грузчика имеют следующие преимущества: 

(1) когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки сформирован в виде 

наружной концевой плоскости плавающей втулки, внутреннюю концевую дугообразную поверхность 

плавающей втулки размещают на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втул-

ки, или когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки сформирован в виде 

наружной концевой дугообразной поверхности плавающей втулки, внутреннюю концевую плоскость 

плавающей втулки размещают на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втул-

ки, более чем одну наружную уплотнительную часть распорной втулки размещают на наружной стороне 

уплотнительной плавающей втулки, более чем одну внутреннюю уплотнительную часть распорной втул-

ки размещают на внутренней стороне уплотнительной плавающей втулки, уплотнительную плавающую 

втулку соединяют с защелкиванием с наружной уплотнительной частью распорной втулки между на-

ружной стороной уплотнительной плавающей втулки и установочным седлом плавающей втулки, фик-

сирующую часть плавающей втулки размещают в пазу для фиксирующей части уплотнительной пла-

вающей втулки, когда наружная концевая плоскость плавающей втулки прикреплена к фиксирующей 

части плавающей втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность плавающей втулки наклонена 

к заплечику плавающей втулки, таким образом, обеспечивается предотвращение заплечиком плавающей 

втулки выпадения уплотнительной плавающей втулки с одной стороны заплечика плавающей втулки, и 

обеспечивается предотвращение фиксирующей частью плавающей втулки выпадения уплотнительной 

плавающей втулки из наружного порта установочного седла плавающей втулки, приводная часть приво-

дит в действие соединительную часть направляющего штока для приведения направляющей части удар-

ного действия для осуществления ударного воздействия с возвратно-поступательным движением, уголь-

ный забой или каменная стенка, или бетон, или рудоносная порода и т.п., которые являются твердыми, 

обеспечивают генерирование ударной головкой огромной боковой силы и/или реактивной силы и т.п., 

которая должна быть приложена к направляющей части ударного действия, направляющая часть ударно-



034076 

- 9 - 

го действия оказывает ударное воздействие на внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, 

внутренняя уплотнительная часть распорной втулки приводит в действие уплотнительную плавающую 

втулку для плавающего перемещения, уплотнительная плавающая втулка вводит и выводит фиксирую-

щую часть плавающей втулки, наружную уплотнительную часть распорной втулки и/или заплечик пла-

вающей втулки и т.п. и совершает плавающее перемещение, фиксирующая часть плавающей втулки со-

вершает колебательное движение, наружная уплотнительная часть распорной втулки деформируется для 

поглощения боковой силы и/или реактивной силы, уплотнительная плавающая втулка, внутренняя уп-

лотнительная часть распорной втулки и наружная уплотнительная часть распорной втулки совершают 

плавающее движение и уплотняются в установочном седле плавающей втулки для предотвращения по-

вреждения направляющей частью ударного действия внутренней уплотнительной части распорной втул-

ки, наружной уплотнительной части распорной втулки и/или уплотнительной плавающей втулки и т.п., 

фиксирующая часть плавающей втулки, наружная уплотнительная часть распорной втулки, внутренняя 

уплотнительная часть распорной втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность плавающей 

втулки, наружная концевая плоскость плавающей втулки и заплечик плавающей втулки взаимодейству-

ют для корректировки уплотнительной плавающей втулки и т.п., таким образом, обеспечивается воз-

можность корректировки уплотнительной плавающей втулки при плавающем перемещении и уплотне-

нии и обеспечивается возможность регулировки внутренней уплотнительной части распорной втулки с 

эксцентрическим износом после наклона плавающей уплотнительной втулки, причем уплотнительные 

свойства устройства ударного действия с возвратно-поступательным движением улучшаются, устройст-

во ударного действия с возвратно-поступательным движением может быть адаптировано к таким тяже-

лым рабочим условиям, которые характерны для ударного воздействия на породы, рудные залежи, бетон 

и т.п., и устройство ударного действия с возвратно-поступательным движением имеет длительный срок 

эксплуатации и низкие затраты на техобслуживание, причем уплотнительная плавающая втулка подхо-

дит для неблагоприятных окружающих условий с большим количеством осадков пыли, и дополнительно 

улучшаются уплотнительные свойства коробчатого элемента ударного действия с возвратно-

поступательным движением, поврежденного огромной боковой силой горной машины ударного дейст-

вия с возвратно-поступательным движением. 

(2) Когда фиксирующая пружина используется отдельно, фиксирующая пружина непосредственно 

прикреплена к уплотнительной плавающей втулке, когда фиксирующая пружина используется совместно 

со стопорным кольцом, фиксирующая пружина размещена на одной стороне стопорного кольца, уплот-

нительная плавающая втулка размещена на другой стороне стопорного кольца, конец рядом с уплотни-

тельной плавающей втулкой стопорного кольца сформирован в виде внутренней боковой плоскости сто-

порного кольца, внутренняя боковая плоскость стопорного кольца прикреплена к наружной концевой 

плоскости плавающей втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность плавающей втулки распо-

ложена рядом с заплечиком плавающей втулки, стопорное кольцо наклонено к фиксирующей пружине, 

когда ударная головка создает огромную боковую силу и/или реактивную силу, которая должна быть 

приложена к направляющей части ударного действия, направляющая часть ударного действия оказывает 

ударное воздействие на внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, причем внутренняя уп-

лотнительная часть распорной втулки приводит в действие уплотнительную плавающую втулку для пла-

вающего перемещения, уплотнительная плавающая втулка вводит и выводит стопорное кольцо, наруж-

ная дугообразная поверхность стопорного кольца поворачивается относительно установочного седла 

плавающей втулки для введения и выведения фиксирующей пружины, фиксирующая пружина соверша-

ет колебательное движение, уплотнительная плавающая втулка вводит и выводит наружную уплотни-

тельную часть распорной втулки, наружная уплотнительная часть распорной втулки деформируется для 

поглощения боковой силы и/или реактивной силы, фиксирующая пружина, стопорное кольцо, наружная 

уплотнительная часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, внутрен-

няя концевая дугообразная поверхность плавающей втулки, наружная концевая плоскость плавающей 

втулки, заплечик плавающей втулки и т.п. взаимодействуют для корректировки уплотнительной пла-

вающей втулки, таким образом, обеспечивается возможность корректировки уплотнительной плавающей 

втулки при плавающем перемещении и уплотнении, и обеспечивается возможность регулировки внут-

ренней уплотнительной части распорной втулки с эксцентрическим износом после наклона плавающей 

уплотнительной втулки, стопорное кольцо взаимодействует с фиксирующей пружиной для улучшения 

области корректировки и прочности фиксации фиксирующей части плавающей втулки на плавающей 

уплотнительной втулке, причем стопорное кольцо эффективно защищает плавающую уплотнительную 

втулку. 

(3) Наружная уплотнительная часть распорной втулки размещена в канавке наружной стороны уп-

лотнительной плавающей втулки, и внутренняя уплотнительная часть распорной втулки размещена в 

канавке для внутренней уплотнительной части распорной втулки и/или внутренняя уплотнительная часть 

распорной втулки размещена между уплотнительной плавающей втулкой и заплечиком плавающей втулки, 

таким образом, обеспечиваются оптимальные положения внутренней уплотнительной части распорной 

втулки и наружной уплотнительной части распорной втулки и эффективно предотвращается блокировка 

уплотнительной плавающей втулки вследствие смещения уплотнительных частей и других проблем. 
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(4) Левая наружная уплотнительная часть распорной втулки размещена на наружной стороне левой 

уплотнительной плавающей распорной втулки и/или правая наружная уплотнительная часть распорной 

втулки размещена на наружной стороне правой уплотнительной плавающей распорной втулки, левая 

внутренняя уплотнительная часть распорной втулки размещена на внутренней стороне левой уплотни-

тельной плавающей распорной втулки и/или правая внутренняя уплотнительная часть распорной втулки 

размещена на внутренней стороне правой уплотнительной плавающей распорной втулки, левая внутрен-

няя уплотнительная часть распорной втулки и правая внутренняя уплотнительная часть распорной втул-

ки взаимодействуют с левой наружной уплотнительной частью распорной втулки и правой наружной 

уплотнительной частью распорной втулки для амортизации, поддержки и корректировки положения уп-

лотнительной плавающей втулки в нескольких точках для увеличения прочности уплотнения. 

(5) Подъемная проушина, канавка для демонтажа или отверстие для винтового домкрата и т.п. раз-

мещены в уплотнительной плавающей втулке, причем когда внутренняя уплотнительная часть распор-

ной втулки и наружная уплотнительная часть распорной втулки повреждены и подлежат замене, фикси-

рующую часть плавающей втулки извлекают из установочного седла плавающей втулки, стержень вин-

тового домкрата плавающей втулки размещают в отверстии для винтового домкрата и уплотнительную 

плавающую втулку извлекают из установочного седла плавающей втулки посредством стержня винтово-

го домкрата плавающей втулки, отверстия для винтового домкрата и т.п., причем внутреннюю уплотни-

тельную часть распорной втулки устанавливают во внутреннем кольце уплотнительной плавающей 

втулки, наружную уплотнительную часть распорной втулки устанавливают в наружном кольце уплотни-

тельной плавающей втулки, уплотнительную плавающую втулку вводят в установочное седло плаваю-

щей втулки, причем конструкция является простой, эксплуатация является удобной и улучшается эффек-

тивность техобслуживания. 

(6) Когда внутренняя уплотнительная часть распорной втулки и наружная уплотнительная часть 

распорной втулки повреждены и подлежат замене, стержень винтового домкрата плавающей втулки за-

кручивают в отверстие для винтового домкрата путем прохождения через отверстие для стержня винто-

вого домкрата, гайку для стержня винтового домкрата размещают на стержне винтового домкрата пла-

вающей втулки, гайку для стержня винтового домкрата поворачивают для поддержки гайки для стержня 

винтового домкрата посредством опорной части для гайки, и стержень винтового домкрата плавающей 

втулки и уплотнительную плавающую втулку извлекают из установочного седла плавающей втулки по-

средством гайки для стержня винтового домкрата при помощи опорной части для гайки, конструкцию 

извлекают из уплотнительной плавающей втулки посредством взаимодействия гайки для стержня винто-

вого домкрата и опорной части для гайки, таким образом, конструкция является простой, происходит 

экономия времени и затрат труда, обеспечивается эффективность и т.д. 

(7) Открытые концы открытой наружной уплотнительной части распорной втулки и открытой 

внутренней уплотнительной части распорной втулки расположены на верхней части уплотнительной 

плавающей втулки, причем открытый конец открытой наружной уплотнительной части распорной втул-

ки прикрепляют, или наплавляют, или связывают, или вставляют внутрь или соединяют другими спосо-

бами с открытым концом открытой внутренней уплотнительной части распорной втулки, причем внут-

реннюю уплотнительную часть распорной втулки и/или наружную уплотнительную часть распорной 

втулки меняют без отсоединения ударной головки или направляющей части ударного действия, и откры-

тые концы фиксируют и уплотняют путем прикрепления, наплавления, связывания или вставки или дру-

гих видов соединения, вследствие чего значительно уменьшаются интенсивность труда и рабочая на-

грузка по отсоединению ударной головки с весом несколько сотен килограмм для смены уплотнитель-

ных частей, при этом смена является удобной и эффективной. 

(8) Направляющая часть ударного действия размещена в направляющей коробке, перегородочная 

плита размещена между силовой коробкой и направляющей коробкой, установочное седло плавающей 

втулки силовой коробки размещено на перегородочной плите, уплотнительная плавающая втулка сило-

вой коробки размещена в установочном седле плавающей втулки силовой коробки, уплотнительная пла-

вающая втулка силовой коробки взаимодействует с подвижной уплотнительной заглушкой или подвиж-

ной уплотнительной оболочкой для уплотнения и предотвращения поступления жидкости, материалов, 

пыли и т.п. в направляющую коробку из силовой коробки, уплотнительная плавающая втулка направ-

ляющей коробки размещена в установочном седле плавающей втулки направляющей коробки, уплотни-

тельная стойка взаимодействует с уплотнительной плавающей втулкой силовой коробки для уплотнения, 

вследствие чего смазка, смазочное масло и т.п. в направляющей коробке совершенно не смогут протечь в 

силовую коробку или протечь в направляющую коробку и т.п. из-за направленного вверх ударного воз-

действия или направленного вниз ударного воздействия устройства ударного действия с возвратно-

поступательным движением, и, таким образом, как направляющая часть ударного действия, так и при-

водная часть смазаны надлежащим образом. 

(9) Высокопрочное пластмассовое стопорное кольцо для защиты плавающей втулки может быть 

использовано, чтобы избежать трудностей при разборке и других проблем, возникающих вследствие 

коррозии стопорного кольца. 

(10) Уплотнительная плавающая втулка включает металлическую уплотнительную плавающую 
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втулку или пластмассовую уплотнительную плавающую втулку для увеличения жесткости уплотнитель-

ной плавающей втулки, может быть предотвращено снижение эффекта плавающего уплотнения вследст-

вие деформации уплотнительной плавающей втулки, а также может быть предотвращено выпадение уп-

лотнительной плавающей втулки из установочного седла плавающей втулки вследствие деформации. 

(11) Пылезащитная уплотнительная часть размещена в положении рядом с ударной головкой на уп-

лотнительной плавающей втулке, уплотнительная часть с защитой от утечек размещена в положении 

рядом с соединительной частью направляющего штока на уплотнительной плавающей втулке, пылеза-

щитная уплотнительная часть и уплотнительная часть с защитой от утечек размещены на одной и той же 

уплотнительной плавающей втулке для снижения вероятности поступления материалов, жидкости, пыли 

и т.п. в коробчатый элемент ударного действия с возвратно-поступательным движением, предотвраще-

ния вытекания жидкой смазки в коробчатом элементе ударного действия с возвратно-поступательным 

движением из коробчатого элемента ударного действия с возвратно-поступательным движением, улуч-

шения эффекта уплотнения и увеличения срока эксплуатации оборудования. 

(12) Когда фиксирующую пружину с наружной дугообразной поверхностью вводят в положение 

канавки для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью установочного седла пла-

вающей втулки, фиксирующая пружина с наружной дугообразной поверхностью эластично вытягивается 

в канавку для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью установочного седла пла-

вающей втулки в направлении наружу, стопорное кольцо для защиты плавающей втулки соединяют с 

защелкиванием с установочным седлом плавающей втулки, фиксирующая пружина с наружной дугооб-

разной поверхностью предотвращает выпадение стопорного кольца для защиты плавающей втулки из 

установочного седла плавающей втулки, причем во время разборки стопорное кольцо поднимают и вы-

тягивают с силой, которая больше, чем деформирующая сила фиксирующей пружины с наружной дуго-

образной поверхностью, для вытягивания стопорного кольца для защиты плавающей втулки из устано-

вочного седла плавающей втулки, причем высота дугообразной поверхности канавки для фиксирующей 

пружины с наружной дугообразной поверхностью меньше, чем радиус наружной дугообразной поверх-

ности фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью, в целях предотвращения ситуа-

ции, при которой фиксирующая пружина с наружной дугообразной поверхностью не может быть зажата 

в канавке для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью, или фиксирующая пру-

жина с наружной дугообразной поверхностью совершает колебательное движение в канавке для фикси-

рующей пружины с наружной дугообразной поверхностью, конструкция находится в надлежащем со-

стоянии и имеет отличный внешний вид, простая, надежная и удобная при установке и демонтаже и т.д. 

(13) Наружная уплотнительная часть распорной втулки размещена в вогнутой поверхности полости 

установочного седла плавающей втулки, и вогнутая поверхность предотвращает смещение наружной 

уплотнительной части распорной втулки, что является преимущественным в отношении возврата пла-

вающей уплотнительной втулки в исходное положение после плавающего перемещения, предотвращая 

наклон уплотнительной плавающей втулки, вызванный смещением наружной уплотнительной части 

распорной втулки при плавающем перемещении, и предотвращая ситуацию, при которой внутреннюю 

уплотнительную часть распорной втулки с эксцентрическим износом сложно вернуть в исходное поло-

жение после наклона, и, таким образом, улучшаются устойчивость и надежность плавающего уплотни-

тельного устройства ударного действия с возвратно-поступательным движением уплотнительной пла-

вающей втулки горного погрузчика. 

Краткое описание графических материалов 

На фиг. 1 представлена первая принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного 

устройства ударного действия с возвратно-поступательным движением уплотнительной плавающей 

втулки горного погрузчика в первом варианте осуществления; 

на фиг. 2 - первая принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с 

плавающей втулкой в первом варианте осуществления; 

на фиг. 3 - вторая принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с 

плавающей втулкой в первом варианте осуществления; 

на фиг. 4 - первая принципиальная схема конструкции установочного седла плавающей втулки в 

первом варианте осуществления; 

на фиг. 5 - первая принципиальная схема конструкции уплотнительной плавающей втулки в первом 

варианте осуществления; 

на фиг. 6 - вторая принципиальная схема конструкции уплотнительной плавающей втулки в первом 

варианте осуществления; 

на фиг. 7 - третья принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с 

плавающей втулкой в первом варианте осуществления; 

на фиг. 8 - вторая принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного устройства 

ударного действия с возвратно-поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного 

погрузчика в первом варианте осуществления; 

на фиг. 9 - первая принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с 

плавающей втулкой во втором варианте осуществления; 
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на фиг. 10 - вторая принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с 

плавающей втулкой во втором варианте осуществления; 

на фиг. 11 - принципиальная схема конструкции установочного седла плавающей втулки во втором 

варианте осуществления; 

на фиг. 12 - принципиальная схема конструкции фиксирующей части плавающей втулки во втором 

варианте осуществления; 

на фиг. 13 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в третьем варианте осуществления; 

на фиг. 14 - принципиальная схема конструкции уплотнительной плавающей втулки в четвертом 

варианте осуществления; 

на фиг. 15 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в четвертом варианте осуществления; 

на фиг. 16 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в пятом варианте осуществления; 

на фиг. 17 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в шестом варианте осуществления; 

на фиг. 18 - принципиальная схема конструкции наружной уплотнительной части распорной втулки 

в шестом варианте осуществления; 

на фиг. 19 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного устройства ударного 

действия с возвратно-поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчи-

ка в седьмом варианте осуществления; 

на фиг. 20 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в седьмом варианте осуществления; 

на фиг. 21 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в восьмом варианте осуществления; 

на фиг. 22 - принципиальная схема конструкции фиксирующей пружины с наружной дугообразной 

поверхностью в восьмом варианте осуществления; 

на фиг. 23 - принципиальная схема разреза С-С на фиг. 21; 

на фиг. 24 - принципиальная схема разреза конструкции плавающего уплотнительного механизма с 

плавающей втулкой в восьмом варианте осуществления; 

на фиг. 25 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в девятом варианте осуществления; 

на фиг. 26 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в десятом варианте осуществления; 

на фиг. 27 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в одиннадцатом варианте осуществления; 

на фиг. 28 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в двенадцатом варианте осуществления; 

на фиг. 29 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в тринадцатом варианте осуществления; 

на фиг. 30 - принципиальная схема конструкции плавающего уплотнительного механизма с пла-

вающей втулкой в четырнадцатом варианте осуществления. 

На фигурах 1 - направляющий механизм ударного действия с возвратно-поступательным движени-

ем, 2 - плавающий уплотнительный механизм с плавающей втулкой, 3 - коробчатый элемент ударного 

действия с возвратно-поступательным движением, 4 - направляющая часть ударного действия, 5 - при-

водной механизм ударного действия с возвратно-поступательным движением, 6 - ударная головка, 7 - 

соединительная часть направляющего штока, 8 - приводная часть, 9 - фиксирующая часть плавающей 

втулки, 10 - наружная уплотнительная часть распорной втулки, 11-внутренняя уплотнительная часть 

распорной втулки, 12 - установочное седло плавающей втулки, 13 - уплотнительная плавающая втулка, 

14 - внутренняя боковая плоскость стопорного кольца, 15 - паз для фиксирующей части уплотнительной 

плавающей втулки, 16 - заплечик плавающей втулки, 17 - полость установочного седла плавающей втул-

ки, 18 - наружный порт установочного седла плавающей втулки, 19 - наружная концевая плоскость пла-

вающей втулки, 20 - внутренняя концевая дугообразная поверхность плавающей втулки, 21 - наружная 

концевая дугообразная поверхность плавающей втулки, 22 - внутренняя концевая плоскость плавающей 

втулки, 23 - стопорное кольцо, 24 - наружная дугообразная поверхность стопорного кольца, 25 - фикси-

рующая пружина, 26 - левая уплотнительная плавающая распорная втулка, 27 - левая внутренняя уплот-

нительная часть распорной втулки, 28 - правая уплотнительная плавающая распорная втулка, 29 - правая 

внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, 30 - крепежная часть распорной втулки, 31 - левая 

наружная уплотнительная часть распорной втулки, 32 - правая наружная уплотнительная часть распор-

ной втулки, 33 - канавка наружной стороны уплотнительной плавающей втулки, 34 - канавка внутренней 

уплотнительной части распорной втулки, 35 - отверстие для винтового домкрата, 36 - стержень винтово-

го домкрата плавающей втулки, 37 - гайка для стержня винтового домкрата, 38 - опорная часть для гайки, 
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39 - отверстие для стержня винтового домкрата, 40 - конструкция винтового домкрата, 41 - открытая на-

ружная уплотнительная часть распорной втулки, 42 - левая уплотнительная распорная втулка, 43 - от-

крытая пылезащитная уплотнительная часть, 44 -открытая уплотнительная часть с защитой от утечек, 

45 - открытая внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, 46 - пылезащитная внутренняя уплот-

нительная часть распорной втулки, 47 - наружная уплотнительная часть распорной втулки с круглым 

сечением, 48 - внутренняя уплотнительная часть с защитой от утечек распорной втулки, 49 - открытый 

конец, 50 - установочное седло плавающей втулки направляющей коробки, 51 - направляющая коробка, 

52 - установочное седло плавающей втулки силовой коробки, 53 - перегородочная плита, 54 - силовая 

коробка, 55 - направляющий шток, 56 - уплотнительная плавающая втулка силовой коробки, 57 - под-

вижная уплотнительная заглушка, 58 - уплотнительная стойка, 59 - фиксирующая пружина с наружной 

дугообразной поверхностью, 60 - наружная дугообразная поверхность и 61 - деформационная канавка 

для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью. 

Подробное описание вариантов осуществления 

Далее приводится дополнительное описание изобретения со ссылками на прилагаемые графические 

материалы. 

Первый вариант осуществления. 

На фиг. 1-8 показано плавающее уплотнительное устройство ударного действия с возвратно-

поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика в первом варианте 

осуществления. Плавающее уплотнительное устройство ударного действия с возвратно-поступательным 

движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика содержит коробчатый элемент 3 

ударного действия с возвратно-поступательным движением, направляющий механизм 1 ударного дейст-

вия с возвратно-поступательным движением, приводной механизм 5 ударного действия с возвратно-

поступательным движением, плавающий уплотнительный механизм 2 с плавающей втулкой и ударную 

головку 6 и т.п., причем плавающий уплотнительный механизм 2 с плавающей втулкой содержит уста-

новочное седло 12 плавающей втулки, уплотнительную плавающую втулку 13, наружную уплотнитель-

ную часть 10 распорной втулки, внутреннюю уплотнительную часть 11 распорной втулки и фиксирую-

щую часть 9 плавающей втулки и т.п., причем установочное седло 12 плавающей втулки содержит на-

ружный порт 18 установочного седла плавающей втулки, полость 17 установочного седла плавающей 

втулки и заплечик 16 плавающей втулки и т.п., когда наружный уплотнительный конец уплотнительной 

плавающей втулки 13 снабжен наружной концевой плоскостью 19 плавающей втулки, внутренняя кон-

цевая дугообразная поверхность 20 плавающей втулки и т.п. размещены на внутреннем уплотнительном 

конце уплотнительной плавающей втулки 13, или когда наружный уплотнительный конец уплотнитель-

ной плавающей втулки 13 снабжен наружной концевой дугообразной поверхностью 21 плавающей втул-

ки, внутренняя концевая плоскость 22 плавающей втулки и т.п. размещены на внутреннем уплотнитель-

ном конце уплотнительной плавающей втулки 13, более чем одна наружная уплотнительная часть 10 

распорной втулки и т.п. размещены на наружной стороне уплотнительной плавающей втулки 13, более 

чем одна внутренняя уплотнительная часть 11 распорной втулки и т.п. размещены на внутренней стороне 

уплотнительной плавающей втулки 13, наружный порт 18 установочного седла плавающей втулки, по-

лость 17 установочного седла плавающей втулки и заплечик 16 плавающей втулки и т.п. соединены или 

объединены по отдельности, паз 15 для фиксирующей части уплотнительной плавающей втулки и т.п. 

размещены возле наружного порта 18 установочного седла плавающей втулки, установочное седло 12 

плавающей втулки размещено на коробчатом элементе 3 ударного действия с возвратно-поступательным 

движением, установочное седло 12 плавающей втулки и коробчатый элемент 3 ударного действия с воз-

вратно-поступательным движением соединены или объединены по отдельности, направляющий меха-

низм 1 ударного действия с возвратно-поступательным движением содержит направляющую часть 4 

ударного действия и соединительную часть 7 направляющего штока и т.п., соединительная часть 7 на-

правляющего штока и т.п. размещены в коробчатом элементе 3 ударного действия с возвратно-

поступательным движением, соединительная часть 7 направляющего штока и направляющая часть 4 

ударного действия и т.п. соединены или объединены по отдельности, один конец или оба конца направ-

ляющей части 4 ударного действия выходят из коробчатого элемента 3 ударного действия с возвратно-

поступательным движением, уплотнительная плавающая втулка 13, наружная уплотнительная часть 10 

распорной втулки и внутренняя уплотнительная часть 11 распорной втулки и т.п. размещены в полости 

17 установочного седла плавающей втулки, уплотнительная плавающая втулка 13 соединяется с защел-

киванием с наружной уплотнительной частью 10 распорной втулки между наружной стороной уплотни-

тельной плавающей втулки 13 и установочным седлом 12 плавающей втулки, направляющая часть 4 

ударного действия проходит через внутреннюю уплотнительную часть 11 распорной втулки, внутренняя 

уплотнительная часть 11 распорной втулки размещена между заплечиком 16 плавающей втулки, уплот-

нительной плавающей втулкой 13 и направляющей частью 4 ударного действия и/или размещена между 

внутренней стороной уплотнительной плавающей втулки 13 и направляющей частью 4 ударного дейст-

вия, фиксирующая часть 9 плавающей втулки размещена в пазу 15 для фиксирующей части уплотни-

тельной плавающей втулки, когда наружная концевая плоскость 19 плавающей втулки прикреплена к 

фиксирующей части 9 плавающей втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность 20 плавающей 
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втулки наклонена к заплечику 16 плавающей втулки, или когда наружная концевая дугообразная поверх-

ность 21 плавающей втулки наклонена к фиксирующей части 9 плавающей втулки, внутренняя концевая 

плоскость 22 плавающей втулки прикреплена к заплечику 16 плавающей втулки, таким образом, обеспе-

чивается, что заплечик 16 плавающей втулки предотвращает выпадение уплотнительной плавающей 

втулки 13 с одной стороны заплечика 16 плавающей втулки, и обеспечивается, что фиксирующая часть 9 

плавающей втулки предотвращает выпадение уплотнительной плавающей втулки 13 из наружного порта 

18 установочного седла плавающей втулки, ударная головка 6 размещена на одном конце или обоих кон-

цах направляющей части 4 ударного действия, ударная головка 6 и направляющая часть 4 ударного дей-

ствия соединены или объединены по отдельности, приводной механизм 5 ударного действия с возвратно-

поступательным движением содержит приводную часть 8 и т.п., приводная часть 8 приводит в действие 

соединительную часть 7 направляющего штока для приведения в действие направляющей части 4 удар-

ного действия и т.п. для осуществления ударного действия с возвратно-поступательным движением, 

ударная головка 6 на концевой части направляющей части 4 ударного действия совершает ударное воз-

действие на угольный забой, или каменную стенку, или бетон, или рудоносную породу и т.п., огромная 

боковая сила и/или реактивная сила прикладывается к направляющей части 4 ударного действия, на-

правляющая часть 4 ударного действия совершает ударное воздействие на внутреннюю уплотнительную 

часть 11 распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть 11 распорной втулки приводит в действие 

уплотнительную плавающую втулку 13 для плавающего перемещения, уплотнительная плавающая втул-

ка 13 вводит и выводит фиксирующую часть 9 плавающей втулки, наружную уплотнительную часть 10 

распорной втулки и/или заплечик 16 плавающей втулки и совершает плавающее перемещение, фикси-

рующая часть 9 плавающей втулки совершает колебательное движение, наружная уплотнительная часть 

10 распорной втулки деформируется для поглощения боковой силы и/или реактивной силы, уплотни-

тельная плавающая втулка 13, внутренняя уплотнительная часть 11 распорной втулки и наружная уплот-

нительная часть 10 распорной втулки и т.п. совершают плавающее перемещение и уплотняются в уста-

новочном седле 12 плавающей втулки для предотвращения повреждения направляющей частью 4 удар-

ного действия внутренней уплотнительной части 11 распорной втулки, наружной уплотнительной части 

10 распорной втулки и/или уплотнительной плавающей втулки 13 и т.п., наружная уплотнительная часть 

10 распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть 11 распорной втулки, фиксирующая часть 9 пла-

вающей втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность 20 плавающей втулки, наружная конце-

вая плоскость 19 плавающей втулки и заплечик 16 плавающей втулки и т.п. взаимодействуют для кор-

ректировки уплотнительной плавающей втулки 13, таким образом, обеспечивается возможность коррек-

тировки уплотнительной плавающей втулки 13 при плавающем перемещении и уплотнении и обеспечи-

вается возможность регулировки внутренней уплотнительной части 11 распорной втулки с эксцентриче-

ским износом после наклона плавающей уплотнительной втулки, наружная уплотнительная часть 10 

распорной втулки и уплотнительная плавающая втулка 13 скомбинированы или объединены по отдель-

ности, или наружная уплотнительная часть 10 распорной втулки и установочное седло 12 плавающей 

втулки соединены или объединены по отдельности, фиксирующая часть 9 плавающей втулки и заплечик 

16 плавающей втулки и т.п. предотвращают выпадение направляющей части 4 ударного действия из уп-

лотнительной плавающей втулки 13, а также наружной уплотнительной части 10 распорной втулки и 

внутренней уплотнительной части 11 распорной втулки и т.п. из установочного седла 12 плавающей 

втулки в ходе возвратно-поступательного движения. 

Фиксирующая часть 9 плавающей втулки содержит стопорное кольцо 23 для защиты плавающей 

втулки и т.п., причем стопорное кольцо 23 для защиты плавающей втулки включает резиновое стопорное 

кольцо 23 плавающей втулки, металлическое стопорное кольцо 23 для защиты плавающей втулки, пла-

стмассовое стопорное кольцо 23 для защиты плавающей втулки или деревянное стопорное кольцо 23 для 

защиты плавающей втулки и т.п. 

Уплотнительная плавающая втулка 13 включает резиновую уплотнительную плавающую втулку 13, 

металлическую уплотнительную плавающую втулку 13, или пластмассовую уплотнительную плаваю-

щую втулку 13, или деревянную уплотнительную плавающую втулку 13 и т.п. 

В настоящем изобретении также предлагается следующий способ обеспечения плавающего уплот-

нения уплотнительной плавающей втулки 13. 

Первый способ. 

Способ включает следующие этапы. 

Первый этап: размещение уплотнительной плавающей втулки и т.п., размещение плавающей регу-

лировочной поверхности и т.п. на концевой части уплотнительной плавающей втулки, формирование из 

плавающей регулировочной поверхности плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, 

конической поверхности или криволинейной поверхности и т.п., после формирования из наружного уп-

лотнительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой плоскости плавающей 

втулки, размещение внутренней концевой дугообразной поверхности плавающей втулки и т.п. на внут-

реннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки, или после формирования из наруж-

ного уплотнительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой дугообразной по-

верхности плавающей втулки, размещение внутренней концевой плоскости плавающей втулки и т.п. на 
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внутреннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки, или после формирования из на-

ружного уплотнительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой дугообразной 

поверхности плавающей втулки, размещение внутренней концевой дугообразной поверхности плаваю-

щей втулки на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки, или после форми-

рования из наружного уплотнительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой 

плоскости плавающей втулки, размещение внутренней концевой плоскости плавающей втулки на внут-

реннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки, или после формирования из наруж-

ного уплотнительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой наклонной плоско-

сти плавающей втулки, размещение внутренней концевой плоскости плавающей втулки на внутреннем 

уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки или после формирования из наружного уп-

лотнительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой плоскости плавающей 

втулки, размещение внутренней концевой конической поверхности плавающей втулки на внутреннем 

уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки или после формирования из наружного уп-

лотнительного конца уплотнительной плавающей втулки наружной концевой плоскости плавающей 

втулки, размещение внутренней концевой криволинейной поверхности плавающей втулки на внутрен-

нем уплотнительном конце уплотнительной плавающей втулки и т.п.; 

второй этап: размещение наружной уплотнительной части распорной втулки, внутренней уплотни-

тельной части распорной втулки и т.п., размещение более чем одной наружной уплотнительной части 

распорной втулки на наружной стороне уплотнительной плавающей втулки и размещение более чем од-

ной внутренней уплотнительной части распорной втулки и т.п. на внутренней стороне уплотнительной 

плавающей втулки и т.п.; 

третий этап: размещение наружного порта установочного седла плавающей втулки, полости уста-

новочного седла плавающей втулки и заплечика плавающей втулки и т.п. для формирования установоч-

ного седла плавающей втулки, соединение по отдельности или размещение в виде целой части наружно-

го порта установочного седла плавающей втулки, полости установочного седла плавающей втулки и за-

плечика плавающей втулки и размещение паза для фиксирующей части уплотнительной плавающей 

втулки и т.п. возле наружного порта установочного седла плавающей втулки; 

четвертый этап: размещение коробчатого элемента ударного действия с возвратно-поступательным 

движением и т.п. и размещение установочного седла плавающей втулки на коробчатом элементе ударно-

го действия с возвратно-поступательным движением, причем установочное седло плавающей втулки и 

коробчатый элемент ударного действия с возвратно-поступательным движением и т.п. соединены или 

объединены по отдельности; 

пятый этап: размещение направляющей части ударного действия и соединительной части направ-

ляющего штока и т.п., размещение соединительной части направляющего штока в коробчатом элементе 

ударного действия с возвратно-поступательным движением, и соединение или объединение по отдельно-

сти соединительной части направляющего штока и направляющей части ударного действия и т.п.; 

шестой этап: введение наружной уплотнительной части распорной втулки, внутренней уплотни-

тельной части распорной втулки и уплотнительной плавающей втулки в полость установочного седла 

плавающей втулки со стороны наружного порта установочного седла плавающей втулки, соединение с 

защелкиванием наружной уплотнительной части распорной втулки между наружной стороной уплотни-

тельной плавающей втулки и установочным седлом плавающей втулки посредством уплотнительной 

плавающей втулки, прохождение направляющей части ударного действия через внутреннюю уплотни-

тельную часть распорной втулки, размещение внутренней уплотнительной части распорной втулки меж-

ду заплечиком плавающей втулки, уплотнительной плавающей втулкой и направляющей частью ударно-

го действия и/или между внутренней стороной уплотнительной плавающей втулки и направляющей ча-

стью ударного действия; 

седьмой этап: размещение фиксирующей части плавающей втулки и т.п., размещение фиксирую-

щей части плавающей втулки и т.п. в пазу для фиксирующей части уплотнительной плавающей втулки, 

когда наружная концевая плоскость плавающей втулки прикреплена к фиксирующей части плавающей 

втулки, наклон внутренней концевой дугообразной поверхности плавающей втулки к заплечику пла-

вающей втулки, или когда наружная концевая дугообразная поверхность плавающей втулки наклонена к 

фиксирующей части плавающей втулки, прикрепление внутренней концевой плоскости плавающей 

втулки к заплечику плавающей втулки, таким образом, обеспечивая, что заплечик плавающей втулки 

предотвратит выпадение уплотнительной плавающей втулки с одной стороны заплечика плавающей 

втулки, и обеспечивается, что фиксирующая часть плавающей втулки предотвращает выпадение уплот-

нительной плавающей втулки из наружного порта установочного седла плавающей втулки; 

восьмой этап: размещение ударной головки и т.п., размещение ударной головки на одном конце или 

обоих концах направляющей части ударного действия, и соединение или объединение по отдельности 

ударной головки и направляющей части ударного действия и т.п.; и 

девятый этап: размещение приводной части и т.п., и обеспечение приведения в действие приводной 

частью соединительной части направляющего штока для приведения направляющей части ударного дей-

ствия в целях осуществления ударного действия с возвратно-поступательным движением, при этом 
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ударная головка, размещенная на концевой части направляющей части ударного действия, оказывает 

ударное воздействие на угольный забой или каменную стенку, или бетон, или рудоносную породу и т.п., 

вследствие твердости угольного забоя или каменной стенки, или бетона, или рудоносной породы и т.п., 

ударная головка создает огромную боковую силу и/или реактивную силу, огромная боковая сила и/или 

реактивная сила приводит в действие направляющую часть ударного действия для ударного воздействия 

на внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть распорной 

втулки приводит в действие уплотнительную плавающую втулку для плавающего перемещения, уплот-

нительная плавающая втулка вводит и выводит фиксирующую часть плавающей втулки, наружную уп-

лотнительная часть распорной втулки и/или заплечик плавающей втулки и совершает плавающее пере-

мещение, фиксирующая часть плавающей втулки совершает колебательное движение, наружная уплот-

нительная часть распорной втулки деформируется для поглощения боковой силы и/или реактивной силы, 

уплотнительная плавающая втулка, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки и наружная уп-

лотнительная часть распорной втулки и т.п. совершают плавающее движение и уплотняются в устано-

вочном седле плавающей втулки для предотвращения повреждения направляющей частью ударного дей-

ствия внутренней уплотнительной части распорной втулки, наружной уплотнительной части распорной 

втулки и/или уплотнительной плавающей втулки и т.п., наружная уплотнительная часть распорной втул-

ки, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, фиксирующая часть плавающей втулки, внут-

ренняя концевая дугообразная поверхность плавающей втулки, наружная концевая плоскость плавающей 

втулки и заплечик плавающей втулки и т.п. взаимодействуют для корректировки уплотнительной пла-

вающей втулки, таким образом, обеспечивается возможность корректировки уплотнительной плавающей 

втулки при совершении плавающего движения и уплотнения и обеспечивается возможность регулировки 

внутренней уплотнительной части распорной втулки с эксцентрическим износом после наклона плаваю-

щей уплотнительной втулки. 

Второй способ. 

Первый этап: формирование из фиксирующей части плавающей втулки фиксирующей пружины, 

или эластичного штифта, или стопорного штифта, или конического штифта, или расширительного 

штифта, или стопорного кольца, или распорной втулки, или стального провода или троса и т.п. и отдель-

ное использование или совместное использование фиксирующей пружины, эластичного штифта, стопор-

ного штифта, конического штифта, расширительного штифта, стопорного кольца, распорной втулки, 

стального провода и троса и т.п.; 

второй этап: при отдельном использовании фиксирующей пружины непосредственное прикрепле-

ние фиксирующей пружины к уплотнительной плавающей втулке и при совместном использовании фик-

сирующей пружины со стопорным кольцом размещение фиксирующей пружины на одной стороне сто-

порного кольца, и размещение уплотнительной плавающей втулки на другой стороне стопорного кольца; 

третий этап: размещение наружной концевой дугообразной поверхности плавающей втулки для по-

ворота относительно фиксирующей части плавающей втулки уплотнительной плавающей втулки на уп-

лотнительной плавающей втулке возле соединения уплотнительной плавающей втулки и фиксирующей 

части плавающей втулки, и/или размещение внутренней концевой дугообразной поверхности плавающей 

втулки и т.п. для поворота относительно заплечика плавающей втулки уплотнительной плавающей втул-

ки на уплотнительной плавающей втулке возле соединения уплотнительной плавающей втулки и запле-

чика плавающей втулки; 

четвертый этап: формирование конца рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного 

кольца в виде плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, конической поверхности или 

криволинейной поверхности и т.п., когда внутренняя концевая дугообразная поверхность плавающей 

втулки расположена рядом с заплечиком плавающей втулки, формирование конца рядом с уплотнитель-

ной плавающей втулкой стопорного кольца в виде внутренней боковой плоскости стопорного кольца, и 

прикрепление внутренней боковой плоскости стопорного кольца к наружной концевой плоскости пла-

вающей втулки; 

пятый этап: формирование соединения из наружной стороны стопорного кольца и установочного 

седла плавающей втулки в виде наружной дугообразной поверхности стопорного кольца или наружной 

цилиндрической поверхности стопорного кольца, или наружной плоскости стопорного кольца и т.п.; и 

шестой этап: наклон внутренней боковой плоскости стопорного кольца к фиксирующей пружине, 

причем когда ударная головка создает огромную боковую силу и/или реактивную силу, которая должна 

быть приложена к направляющей части ударного действия, направляющая часть ударного действия со-

вершает ударное воздействие на внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, внутренняя уп-

лотнительная часть распорной втулки приводит в действие уплотнительную плавающую втулку для пла-

вающего перемещения, уплотнительная плавающая втулка вводит и выводит стопорное кольцо, наруж-

ная дугообразная поверхность стопорного кольца поворачивается относительно установочного седла 

плавающей втулки для введения и выведения фиксирующей пружины для приведения фиксирующей 

пружины для колебательного для совершения колебательного движения, уплотнительная плавающая 

втулка вводит и выводит наружную уплотнительную часть распорной втулки, наружная уплотнительная 

часть распорной втулки деформируется для поглощения боковой силы и/или реактивной силы, фикси-
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рующая пружина, стопорное кольцо, наружная уплотнительная часть распорной втулки, внутренняя уп-

лотнительная часть распорной втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность плавающей втул-

ки, наружная концевая плоскость плавающей втулки и т.п. взаимодействуют с заплечиком плавающей 

втулки для корректировки уплотнительной плавающей втулки, таким образом, обеспечивается возмож-

ность корректировки уплотнительной плавающей втулки при совершении плавающего перемещения и 

уплотнения, и обеспечивается возможность регулировки внутренней уплотнительной части распорной 

втулки с эксцентрическим износом после наклона плавающей уплотнительной втулки. 

Второй вариант осуществления. 

На фиг. 9-12 показано плавающее уплотнительное устройство ударного действия с возвратно-

поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика, как показано во 

втором варианте осуществления, и отличие от первого варианта осуществления заключается в том, что 

фиксирующая часть 9 плавающей втулки содержит фиксирующую пружину 25, или эластичный штифт, 

или стопорный штифт, или конический штифт, или расширительный штифт, или стопорное кольцо 23 

или распорную втулку, или стальной провод или трос и т.п., фиксирующая пружина 25, эластичный 

штифт, стопорный штифт, конический штифт, расширительный штифт, стопорное кольцо 23, распорная 

втулка, стальной провод и трос и т.п. используют отдельно или используют совместно, при отдельном 

использовании фиксирующей пружины 25 фиксирующая пружина 25 непосредственно прикреплена к 

уплотнительной плавающей втулке 13 и при совместном использовании фиксирующей пружины 25 со 

стопорным кольцом 23, фиксирующая пружина 25 размещена на одной стороне стопорного кольца 23, 

уплотнительная плавающая втулка 13 и т.п. размещена на другой стороне стопорного кольца 23, наруж-

ная концевая дугообразная поверхность 21 плавающей втулки для поворота относительно фиксирующей 

части 9 плавающей втулки уплотнительной плавающей втулки 13 размещена на уплотнительной пла-

вающей втулке 13 возле соединения уплотнительной плавающей втулки 13 и фиксирующей части 9 пла-

вающей втулки, и/или внутренняя концевая дугообразная поверхность 20 плавающей втулки и т.п. для 

поворота относительно заплечика 16 плавающей втулки уплотнительной плавающей втулки 13 размеще-

на на уплотнительной плавающей втулке 13 возле соединения уплотнительной плавающей втулки 13 и 

заплечика 16 плавающей втулки, конец рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного кольца 

снабжен плоскостью, дугообразной поверхностью, наклонной плоскостью, конической поверхностью 

или криволинейной поверхностью и т.п., когда внутренняя концевая дугообразная поверхность плаваю-

щей втулки расположена рядом с заплечиком плавающей втулки, конец рядом с уплотнительной пла-

вающей втулкой стопорного кольца снабжен внутренней боковой плоскостью стопорного кольца, внут-

ренняя боковая плоскость стопорного кольца прикреплена к наружной концевой плоскости плавающей 

втулки, соединение из наружной стороны стопорного кольца 23 и установочного седла 12 плавающей 

втулки формируют в виде наружной дугообразной поверхности 24 стопорного кольца, или наружной 

цилиндрической поверхности стопорного кольца 23, или наружной плоскости стопорного кольца 23 и 

т.п., наружная сторона стопорного кольца 23 наклонена к фиксирующей пружине 25, когда ударная го-

ловка 6 создает огромную боковую силу и/или реактивную силу, которая должна быть приложена к на-

правляющей части 4 ударного действия, направляющая часть 4 ударного действия оказывает ударное 

воздействие на внутреннюю уплотнительную часть 11 распорной втулки, внутренняя уплотнительная 

часть 11 распорной втулки приводит в действие уплотнительную плавающую втулку 13 для плавающего 

перемещения, уплотнительная плавающая втулка 13 вводит и выводит стопорное кольцо 23, наружная 

дугообразная поверхность 24 стопорного кольца поворачивается относительно установочного седла 12 

плавающей втулки для введения и выведения фиксирующей пружины 25, фиксирующая пружина 25 со-

вершает колебательное движение, уплотнительная плавающая втулка 13 вводит и выводит наружную 

уплотнительную часть 10 распорной втулки, наружная уплотнительная часть 10 распорной втулки де-

формируется для поглощения боковой силы и/или реактивной силы, фиксирующая пружина 25, стопор-

ное кольцо 23, наружная уплотнительная часть 10 распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть 

11 распорной втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность 20 плавающей втулки, наружная 

концевая плоскость 19 плавающей втулки, заплечик 16 плавающей втулки и т.п. взаимодействуют для 

корректировки уплотнительной плавающей втулки 13, таким образом, обеспечивается возможность кор-

ректировки уплотнительной плавающей втулки 13 при плавающем перемещении и уплотнении, и обес-

печивается возможность регулировки внутренней уплотнительной части 11 распорной втулки с эксцен-

трическим износом после наклона плавающей уплотнительной втулки. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Третий вариант осуществления. 

На фиг. 13 показано плавающее уплотнительное устройство ударного действия с возвратно-

поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика согласно третьему 

варианту осуществления, причем отличие от первого варианта осуществления заключается в том, что 

уплотнительная плавающая втулка 13 дополнительно содержит левую уплотнительную плавающую рас-

порную втулку 26 и правую уплотнительную плавающую распорную втулку 28 и т.п., причем левая уп-

лотнительная плавающая распорная втулка 26 и правая уплотнительная плавающая распорная втулка 28 

и т.п. соединены или объединены по отдельности, внутренняя уплотнительная часть 11 распорной втул-
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ки содержит левую внутреннюю уплотнительную часть 27 распорной втулки и/или правую внутреннюю 

уплотнительную часть 29 распорной втулки и т.п., наружная уплотнительная часть 10 распорной втулки 

содержит левую наружную уплотнительную часть 31 распорной втулки и/или правую наружную уплот-

нительную часть 32 распорной втулки и т.п., при этом левая наружная уплотнительная часть 31 распор-

ной втулки расположена на наружной стороне левой уплотнительной плавающей распорной втулки 26 

и/или правая наружная уплотнительная часть 32 распорной втулки расположена на наружной стороне 

правой уплотнительной плавающей распорной втулки 28, и при этом левая внутренняя уплотнительная 

часть 27 распорной втулки расположена на внутренней стороне левой уплотнительной плавающей рас-

порной втулки 26 и/или правая внутренняя уплотнительная часть 29 распорной втулки расположена на 

внутренней стороне правой уплотнительной плавающей распорной втулки 28. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Четвертый вариант осуществления. 

На фиг. 14 и 15 показано плавающее уплотнительное устройство ударного действия с возвратно-

поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика согласно четверто-

му варианту осуществления, и отличие от первого варианта осуществления заключается в том, что уп-

лотнительная плавающая втулка 13 содержит подъемную проушину, канавку для демонтажа или конст-

рукцию 40 винтового домкрата и т.п., при этом подъемная проушина, канавка для демонтажа или отвер-

стие 35 для винтового домкрата и т.п. расположены в уплотнительной плавающей втулке 13 и уплотни-

тельная плавающая втулка 13 извлекается из установочного седла 12 плавающей втулки посредством 

подъемной проушины, канавки для демонтажа или конструкции 40 винтового домкрата и т.п. 

Конструкция 40 винтового домкрата содержит отверстие 35 для винтового домкрата и стержень 36 

винтового домкрата плавающей втулки и т.п., когда внутренняя уплотнительная часть 11 распорной 

втулки, наружная уплотнительная часть 10 распорной втулки и т.п. повреждены и требуют замены, фик-

сирующую часть 9 плавающей втулки извлекают из установочного седла 12 плавающей втулки, при этом 

стержень 36 винтового домкрата плавающей втулки размещают в отверстии 35 для винтового домкрата и 

стержень 36 винтового домкрата плавающей втулки поворачивают для извлечения уплотнительной пла-

вающей втулки 13 из установочного седла 12 плавающей втулки. 

Уплотнительная плавающая втулка 13 содержит канавку 33 наружной стороны уплотнительной 

плавающей втулки и/или цилиндрическую поверхность 13 наружной стороны уплотнительной плаваю-

щей втулки и т.п., канавка 34 внутренней уплотнительной части распорной втулки и т.п. выполнены на 

внутренней стороне уплотнительной плавающей втулки 13, наружная уплотнительная часть 10 распор-

ной втулки расположена в канавке 33 наружной стороны уплотнительной плавающей втулки и/или на-

ружная уплотнительная часть 10 распорной втулки расположена на наружной стороне цилиндрической 

поверхности уплотнительной плавающей втулки 13 и т.п., и внутренняя уплотнительная часть 11 рас-

порной втулки расположена в канавке 34 внутренней уплотнительной части распорной втулки и/или 

внутренняя уплотнительная часть 11 распорной втулки расположена между уплотнительной плавающей 

втулкой 13 и заплечиком 16 плавающей втулки и т.п. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Пятый вариант осуществления. 

На фиг. 16 показано плавающее уплотнительное устройство ударного действия с возвратно-

поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика согласно пятому 

варианту осуществления, и отличие от первого варианта осуществления заключается в том, что конст-

рукция 40 винтового домкрата содержит отверстие 35 для винтового домкрата, стержень 36 винтового 

домкрата плавающей втулки, гайку 37 для стержня винтового домкрата и опорную часть 38 для гайки и 

т.п., при этом опорная часть 38 для гайки имеет отверстие 39 для стержня винтового домкрата и т.п., ко-

гда внутренняя уплотнительная часть 11 распорной втулки, наружная уплотнительная часть 10 распор-

ной втулки и т.п. повреждены и требуют замены, стержень 36 винтового домкрата плавающей втулки 

ввинчивают в отверстие 35 для винтового домкрата посредством прохождения через отверстие 39 для 

стержня винтового домкрата, гайку 37 для стержня винтового домкрата размещают на стержне 36 винто-

вого домкрата плавающей втулки, гайку 37 для стержня винтового домкрата поворачивают для поддерж-

ки гайки 37 для стержня винтового домкрата посредством опорной части 38 для гайки, и стержень 36 

винтового домкрата плавающей втулки и уплотнительную плавающую втулку 13 извлекают из устано-

вочного седла 12 плавающей втулки посредством гайки 37 для стержня винтового домкрата. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Шестой вариант осуществления. 

На фиг. 17, 18 показано плавающее уплотнительное устройство ударного действия с возвратно-

поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика согласно шестому 

варианту осуществления, и отличие от первого варианта осуществления заключается в том, что наружная 

уплотнительная часть 10 распорной втулки содержит открытую наружную уплотнительную часть 41 

распорной втулки и/или внутренняя уплотнительная часть 11 распорной втулки содержит открытую 

внутреннюю уплотнительную часть 45 распорной втулки и т.п., открытая внутренняя уплотнительная 

часть 45 распорной втулки содержит открытую пылезащитную уплотнительную часть 43 и/или откры-
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тую уплотнительную часть 44 с защитой от утечек и т.п., когда внутренняя уплотнительная часть 11 рас-

порной втулки, наружная уплотнительная часть 10 распорной втулки и т.п. повреждены и требуют заме-

ны, поврежденные внутреннюю уплотнительную часть 11 распорной втулки и наружную уплотнитель-

ную часть 10 распорной втулки и т.п. меняют посредством открытой наружной уплотнительной части 41 

распорной втулки и открытой внутренней уплотнительной части 45 распорной втулки, при этом откры-

тый конец 49 открытой наружной уплотнительной части 41 распорной втулки и открытая внутренняя 

уплотнительная часть 45 распорной втулки и т.п. размещены на верхней части уплотнительной плаваю-

щей втулки 13, и открытый конец 49 открытой наружной уплотнительной части 41 распорной втулки 

крепится, или наплавляется, или связывается, или вставляется внутрь или соединяется другими способа-

ми с открытым концом 49 открытой внутренней уплотнительной части 45 распорной втулки. 

Внутренняя уплотнительная часть 11 распорной втулки содержит внутреннюю пылезащитную уп-

лотнительную часть 46 распорной втулки и/или внутреннюю уплотнительную часть 48 с защитой от уте-

чек распорной втулки и т.п., при этом внутренняя пылезащитная уплотнительная часть 46 распорной 

втулки размещается в месте рядом с ударной головкой 6 на уплотнительной плавающей втулке 13, и 

внутренняя уплотнительная часть 48 с защитой от утечек распорной втулки размещается в месте рядом с 

соединительной частью 7 направляющего штока на уплотнительной плавающей втулке 13. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Седьмой вариант осуществления. 

На фиг. 19, 20 показано плавающее уплотнительное устройство ударного действия с возвратно-

поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика согласно седьмому 

варианту осуществления и отличие от первого варианта осуществления заключается в том, что коробча-

тый элемент 3 ударного действия с возвратно-поступательным движением содержит силовую коробку 

54, направляющую коробку 51 и перегородочную плиту 53 и т.п., направляющая часть 4 ударного дейст-

вия размещена в направляющей коробке 51, перегородочная плита 53 размещена между силовой короб-

кой 54 и направляющей коробкой 51, установочное седло 12 плавающей втулки включает установочное 

седло 50 плавающей втулки направляющей коробки и/или установочное седло 52 плавающей втулки си-

ловой коробки и т.п., уплотнительная плавающая втулка 13 включает уплотнительную плавающую втул-

ку 13 направляющей коробки 51 и/или уплотнительную плавающую втулку 56 силовой коробки и т.п., 

установочное седло 52 плавающей втулки силовой коробки расположено на перегородочной плите 53, 

уплотнительная плавающая втулка 56 силовой коробки расположена в установочном седле 52 плаваю-

щей втулки силовой коробки, направляющая часть 4 ударного действия дополнительно содержит на-

правляющий шток 55 и т.п., подвижная уплотнительная заглушка 57 или подвижная уплотнительная 

оболочка и т.п. расположены на соединительной части 7 направляющего штока, уплотнительная пла-

вающая втулка 56 силовой коробки взаимодействует с подвижной уплотнительной заглушкой 57 или 

подвижной уплотнительной оболочкой и т.п. для уплотнения и предотвращения поступления жидкости, 

материалов или пыли и т.п. в направляющую коробку 51 из силовой коробки 54, при этом установочное 

седло 50 плавающей втулки направляющей коробки и т.п. расположены в месте взаимодействия направ-

ляющего штока 55 и направляющей коробки 51, уплотнительная плавающая втулка 13 направляющей 

коробки 51 и т.п. расположены в установочном седле 50 плавающей втулки направляющей коробки, под-

вижная уплотнительная заглушка 57 или подвижная уплотнительная оболочка содержит уплотнитель-

ную стойку 58 и т.п., при этом уплотнительная стойка 58 взаимодействует с уплотнительной плавающей 

втулкой 56 силовой коробки для уплотнения, при этом подвижная уплотнительная заглушка 57 или под-

вижная уплотнительная оболочка и соединительная часть 7 направляющего штока и т.п. соединены или 

объединены по отдельности, фиксирующая часть 9 плавающей втулки предотвращает выпадение уплот-

нительной плавающей втулки 13 из установочного седла 12 плавающей втулки перегородочной плиты 53 

и/или фиксирующая часть 9 плавающей втулки предотвращает выпадение уплотнительной плавающей 

втулки 13 из внутренней части установочного седла 50 плавающей втулки направляющей коробки. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Восьмой вариант осуществления. 

На фиг. 21-24 показано плавающее уплотнительное устройство ударного действия с возвратно-

поступательным движением уплотнительной плавающей втулки горного погрузчика согласно восьмому 

варианту осуществления, и отличие от первого варианта осуществления заключается в том, что фикси-

рующая пружина 25 содержит упругое стопорное кольцо 23 с отверстием или фиксирующую пружину 59 

с дугообразной поверхностью и т.п., канавка для упругого стопорного кольца 23 с отверстием и т.п. вы-

полнены на установочном седле 12 плавающей втулки, при этом упругое стопорное кольцо 23 с отвер-

стием расположено в канавке для упругого стопорного кольца 23 с отверстием или деформационная ка-

навка 61 для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью и т.п. выполнены в уста-

новочном седле 12 плавающей втулки, при этом деформационная канавка 61 для фиксирующей пружины 

с наружной дугообразной поверхностью и т.п., соответствующие канавке для фиксирующей пружины 59 

с наружной дугообразной поверхностью установочного седла 12 плавающей втулки, выполнены на сто-

порном кольце 23 для защиты плавающей втулки, при этом фиксирующая пружина 59 с наружной дуго-

образной поверхностью расположена на деформационной канавке 61 для фиксирующей пружины с на-
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ружной дугообразной поверхностью, при этом уплотнительная плавающая втулка 13 вводится в устано-

вочное седло 12 плавающей втулки, стенка отверстия установочного седла 12 плавающей втулки зажи-

мает фиксирующую пружину 59 с наружной дугообразной поверхностью в деформационную канавку 61 

для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью, при этом, когда фиксирующую 

пружину 59 с наружной дугообразной поверхностью вводят в положение канавки 59 для фиксирующей 

пружины с наружной дугообразной поверхностью установочного седла 12 плавающей втулки, фикси-

рующая пружина 59 с наружной дугообразной поверхностью эластично вытягивается в канавку для фик-

сирующей пружины 59 с наружной дугообразной поверхностью установочного седла 12 плавающей 

втулки в направлении наружу, стопорное кольцо 23 для защиты плавающей втулки соединяется с защел-

киванием с установочным седлом 12 плавающей втулки, фиксирующая пружина 59 с наружной дугооб-

разной поверхностью предотвращает выпадение стопорного кольца 23 для защиты плавающей втулки и 

т.п. из установочного седла 12 плавающей втулки, при этом во время разборки стопорное кольцо 23 под-

нимается и вытягивается с силой больше, чем деформирующая сила фиксирующей пружины 59 с наруж-

ной дугообразной поверхностью, стопорное кольцо 23 для защиты плавающей втулки перемещается на-

ружу из установочного седла 12 плавающей втулки для введения фиксирующей пружины 59 с наружной 

дугообразной поверхностью в деформационную канавку 61 для фиксирующей пружины с наружной ду-

гообразной поверхностью и вытягивания стопорного кольца 23 для защиты плавающей втулки и т.п. из 

установочного седла 12 плавающей втулки, при этом высота дугообразной поверхности канавки для 

фиксирующей пружины 59 с наружной дугообразной поверхностью меньше, чем радиус наружной дуго-

образной поверхности 60 фиксирующей пружины 59 с наружной дугообразной поверхностью, и радиус 

дугообразной поверхности канавки для фиксирующей пружины 59 с наружной дугообразной поверхно-

стью больше или равен радиусу наружной дугообразной поверхности 60 фиксирующей пружины 59 с 

наружной дугообразной поверхностью. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Девятый вариант осуществления. 

Как показано на фиг. 25, концевая часть уплотнительной плавающей втулки 13 содержит плаваю-

щую регулировочную поверхность и т.п., при этом плавающая регулировочная поверхность содержит 

плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или криволиней-

ную поверхность и т.п., когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки 13 

снабжен наружной концевой дугообразной поверхностью 21 плавающей втулки, внутренняя концевая 

дугообразная поверхность 20 плавающей втулки расположена на внутреннем уплотнительном конце уп-

лотнительной плавающей втулки 13. 

Конец, расположенный рядом с уплотнительной плавающей втулкой 13 стопорного кольца 23, вы-

полнен в виде плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, конической поверхности или 

криволинейной поверхности и т.п., когда внутренняя концевая дугообразная поверхность 20 плавающей 

втулки находится рядом с заплечиком 16 плавающей втулки, конец, расположенный рядом с уплотни-

тельной плавающей втулкой 13 стопорного кольца 23, выполнен в виде внутренней боковой плоскости 

14 стопорного кольца, при этом внутренняя боковая плоскость 14 стопорного кольца крепится к наруж-

ной концевой дугообразной поверхности 21 плавающей втулки. 

Конец, наклоненный к уплотнительной плавающей втулке 13 заплечика 16 плавающей втулки, со-

держит плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или кри-

волинейную поверхность и т.п. 

Внутренняя боковая стенка полости 17 установочного седла плавающей втулки имеет плоскость, 

или вогнутую поверхность, или выпуклую поверхность и т.п., наружная уплотнительная часть 10 рас-

порной втулки размещена в вогнутой поверхности полости установочного седла плавающей втулки, и 

вогнутая поверхность предотвращает смещение наружной уплотнительной части 10 распорной втулки. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Десятый вариант осуществления. 

Как показано на фиг. 26, концевая часть уплотнительной плавающей втулки 13 содержит плаваю-

щую регулировочную поверхность и т.п., при этом плавающая регулировочная поверхность содержит 

плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или криволиней-

ную поверхность и т.п., когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки 13 

снабжен наружной концевой плоскостью 19 плавающей втулки, внутренняя концевая коническая по-

верхность плавающей втулки расположена на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной пла-

вающей втулки 13. 

Конец, расположенный рядом с уплотнительной плавающей втулкой 13 стопорного кольца 23, вы-

полнен в виде плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, конической поверхности или 

криволинейной поверхности и т.п., когда внутренняя концевая дугообразная поверхность плавающей 

втулки находится рядом с заплечиком плавающей втулки, конец, расположенный рядом с уплотнитель-

ной плавающей втулкой стопорного кольца 23, выполнен в виде внутренней боковой плоскости 14 сто-

порного кольца, и при этом внутренняя боковая плоскость 14 стопорного кольца крепится к наружной 

концевой плоскости плавающей втулки. 
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Конец, наклоненный к уплотнительной плавающей втулке заплечика 16 плавающей втулки, имеет 

плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или криволиней-

ную поверхность и т.п. 

Внутренняя боковая стенка полости 17 установочного седла плавающей втулки имеет плоскость, 

или вогнутую поверхность, или выпуклую поверхность и т.п., наружная уплотнительная часть 10 рас-

порной втулки размещена в вогнутой поверхности полости установочного седла плавающей втулки, и 

вогнутая поверхность предотвращает смещение наружной уплотнительной части 10 распорной втулки. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Одиннадцатый вариант осуществления. 

Как показано на фиг. 27, концевая часть уплотнительной плавающей втулки 13 содержит плаваю-

щую регулировочную поверхность и т.п., при этом плавающая регулировочная поверхность содержит 

плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или криволиней-

ную поверхность и т.п., и когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки 13 

снабжен наружной концевой плоскостью 19 плавающей втулки, внутренняя концевая криволинейная 

поверхность плавающей втулки расположена на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной 

плавающей втулки. 

Конец, расположенный рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного кольца 23, выпол-

нен в виде плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, конической поверхности или 

криволинейной поверхности и т.п., когда внутренняя концевая криволинейная поверхность плавающей 

втулки находится рядом с заплечиком 16 плавающей втулки, внутренняя боковая плоскость 14 стопорно-

го кольца расположена на конце рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного кольца 23, и 

внутренняя боковая плоскость 14 стопорного кольца крепится к наружной концевой плоскости 19 пла-

вающей втулки. 

Конец, наклоненный к уплотнительной плавающей втулке заплечика 16 плавающей втулки, имеет 

плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или криволиней-

ную поверхность и т.п. 

Внутренняя боковая стенка полости 17 установочного седла плавающей втулки имеет плоскость, 

или вогнутую поверхность, или выпуклую поверхность и т.п., наружная уплотнительная часть 10 рас-

порной втулки размещена в вогнутой поверхности полости установочного седла плавающей втулки, и 

вогнутая поверхность предотвращает смещение наружной уплотнительной части 10 распорной втулки. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Двенадцатый вариант осуществления. 

Как показано на фиг. 28, концевая часть уплотнительной плавающей втулки 13 содержит плаваю-

щую регулировочную поверхность и т.п., при этом плавающая регулировочная поверхность содержит 

плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или криволиней-

ную поверхность и т.п., и когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки 13 

снабжен наружной концевой плоскостью 19 плавающей втулки, внутренняя концевая криволинейная 

поверхность плавающей втулки расположена на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной 

плавающей втулки. 

Конец, расположенный рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного кольца 23, выпол-

нен в виде плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, конической поверхности или 

криволинейной поверхности и т.п., когда внутренняя концевая криволинейная поверхность плавающей 

втулки находится рядом с заплечиком 16 плавающей втулки, внутренняя боковая криволинейная поверх-

ность стопорного кольца расположена на конце рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного 

кольца 23, и внутренняя боковая криволинейная поверхность стопорного кольца крепится к наружной 

концевой плоскости 19 плавающей втулки. 

Конец, наклоненный к уплотнительной плавающей втулке заплечика 16 плавающей втулки, имеет 

плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или криволиней-

ную поверхность и т.п. 

Внутренняя боковая стенка полости 17 установочного седла плавающей втулки имеет плоскость, 

или вогнутую поверхность, или выпуклую поверхность и т.п., наружная уплотнительная часть 10 рас-

порной втулки размещена в вогнутой поверхности полости установочного седла плавающей втулки, и 

вогнутая поверхность предотвращает смещение наружной уплотнительной части 10 распорной втулки. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Тринадцатый вариант осуществления. 

Как показано на фиг. 29, концевая часть уплотнительной плавающей втулки 13 содержит плаваю-

щую регулировочную поверхность и т.п., при этом плавающая регулировочная поверхность содержит 

плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или криволиней-

ную поверхность и т.п., и когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки 13 

снабжен наружной концевой плоскостью 19 плавающей втулки, внутренняя концевая криволинейная 

поверхность плавающей втулки расположена на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной 

плавающей втулки. 
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Конец, расположенный рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного кольца 23, выпол-

нен в виде плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, конической поверхности или 

криволинейной поверхности и т.п., когда внутренняя концевая криволинейная поверхность плавающей 

втулки находится рядом с заплечиком 16 плавающей втулки, внутренняя боковая плоскость 14 стопорно-

го кольца расположена на конце рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного кольца 23, и 

внутренняя боковая плоскость 14 стопорного кольца крепится к наружной концевой плоскости 19 пла-

вающей втулки. 

Конец, наклоненный к уплотнительной плавающей втулке заплечика 16 плавающей втулки, имеет 

коническую поверхность и т.п., и также может иметь плоскость, дугообразную поверхность, наклонную 

плоскость или криволинейную поверхность и т.п. 

Внутренняя боковая стенка полости 17 установочного седла плавающей втулки имеет плоскость 

или вогнутую поверхность, или выпуклую поверхность и т.п., наружная уплотнительная часть 10 рас-

порной втулки размещена в вогнутой поверхности полости установочного седла плавающей втулки, и 

вогнутая поверхность предотвращает смещение наружной уплотнительной части 10 распорной втулки. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

Четырнадцатый вариант осуществления. 

Как показано на фиг. 30, концевая часть уплотнительной плавающей втулки 13 содержит плаваю-

щую регулировочную поверхность и т.п., при этом плавающая регулировочная поверхность содержит 

плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плоскость, коническую поверхность или криволиней-

ную поверхность и т.п., и когда наружный уплотнительный конец уплотнительной плавающей втулки 13 

снабжен наружной концевой наклонной плоскостью плавающей втулки, внутренняя концевая плоскость 

22 плавающей втулки расположена на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной плавающей 

втулки. 

Конец, расположенный рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного кольца 23, выпол-

нен в виде плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, конической поверхности или 

криволинейной поверхности и т.п., когда внутренняя концевая плоскость 22 плавающей втулки находит-

ся рядом с заплечиком 16 плавающей втулки, внутренняя боковая наклонная плоскость стопорного коль-

ца расположена на конце рядом с уплотнительной плавающей втулкой стопорного кольца 23, и внутрен-

няя боковая наклонная плоскость стопорного кольца крепится к наружной концевой наклонной плоско-

сти плавающей втулки. 

Конец, наклоненный к уплотнительной плавающей втулке заплечика 16 плавающей втулки, имеет 

криволинейную поверхность и т.п., и также может иметь плоскость, дугообразную поверхность, наклон-

ную плоскость или коническую поверхность и т.п. 

Внутренняя боковая стенка полости 17 установочного седла плавающей втулки имеет плоскость 

или вогнутую поверхность, или выпуклую поверхность и т.п., наружная уплотнительная часть 10 рас-

порной втулки размещена в вогнутой поверхности полости установочного седла плавающей втулки, и 

вогнутая поверхность предотвращает смещение наружной уплотнительной части 10 распорной втулки. 

Остальное - как в первом варианте осуществления. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство ударного действия с возвратно-поступательным движением уплотнительной сколь-

зящей втулки горного погрузчика, при этом указанное устройство содержит коробчатый элемент ударно-

го действия с возвратно-поступательным движением, направляющий механизм ударного действия с воз-

вратно-поступательным движением, приводной механизм ударного действия с возвратно-

поступательным движением, скользящий уплотнительный механизм с скользящей втулкой и ударную 

головку, при этом скользящий уплотнительный механизм с скользящей втулкой содержит установочное 

седло скользящей втулки, уплотнительную скользящую втулку, наружную уплотнительную часть рас-

порной втулки, внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки и фиксирующую часть скользящей 

втулки, при этом установочное седло скользящей втулки содержит наружный порт установочного седла 

скользящей втулки, полость установочного седла скользящей втулки и заплечик скользящей втулки, при 

этом концевая часть уплотнительной скользящей втулки содержит скользящую регулировочную поверх-

ность, при этом скользящая регулировочная поверхность имеет плоскость, дугообразную поверхность, 

наклонную плоскость, коническую поверхность или криволинейную поверхность, когда наружный уп-

лотнительный конец уплотнительной скользящей втулки выполнен в виде наружной концевой плоскости 

скользящей втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность скользящей втулки расположена на 

внутреннем уплотнительном конце уплотнительной скользящей втулки, или когда наружный уплотни-

тельный конец уплотнительной скользящей втулки выполнен в виде наружной концевой дугообразной 

поверхности скользящей втулки, внутренняя концевая плоскость скользящей втулки расположена на 

внутреннем уплотнительном конце уплотнительной скользящей втулки, или когда наружный уплотни-

тельный конец уплотнительной скользящей втулки выполнен в виде наружной концевой дугообразной 

поверхности скользящей втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность скользящей втулки 
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расположена на внутреннем уплотнительном конце уплотнительной скользящей втулки, или когда на-

ружный уплотнительный конец уплотнительной скользящей втулки выполнен в виде наружной концевой 

плоскости скользящей втулки, внутренняя концевая плоскость скользящей втулки расположена на внут-

реннем уплотнительном конце уплотнительной скользящей втулки, или когда наружный уплотнитель-

ный конец уплотнительной скользящей втулки выполнен в виде наружной концевой наклонной плоско-

сти скользящей втулки, внутренняя концевая плоскость скользящей втулки расположена на внутреннем 

уплотнительном конце уплотнительной скользящей втулки, или когда наружный уплотнительный конец 

уплотнительной скользящей втулки выполнен в виде наружной концевой плоскости скользящей втулки, 

внутренняя концевая коническая поверхность скользящей втулки расположена на внутреннем уплотни-

тельном конце уплотнительной скользящей втулки, или когда наружный уплотнительный конец уплот-

нительной скользящей втулки выполнен в виде наружной концевой плоскости скользящей втулки, внут-

ренняя концевая криволинейная поверхность скользящей втулки расположена на внутреннем уплотни-

тельном конце уплотнительной скользящей втулки, более чем одна наружная уплотнительная часть рас-

порной втулки расположена на наружной стороне уплотнительной скользящей втулки, более чем одна 

внутренняя уплотнительная часть распорной втулки расположена на внутренней стороне уплотнитель-

ной скользящей втулки, наружный порт установочного седла скользящей втулки, полость установочного 

седла скользящей втулки и заплечик скользящей втулки соединены или объединены по отдельности, паз 

для фиксирующей части уплотнительной скользящей втулки расположен возле наружного порта устано-

вочного седла скользящей втулки, установочное седло скользящей втулки расположено на коробчатом 

элементе ударного действия с возвратно-поступательным движением, установочное седло скользящей 

втулки и коробчатый элемент ударного действия с возвратно-поступательным движением соединены или 

объединены по отдельности, направляющий механизм ударного действия с возвратно-поступательным 

движением содержит направляющую часть ударного действия и соединительную часть направляющего 

штока, при этом соединительная часть направляющего штока расположена в коробчатом элементе удар-

ного действия с возвратно-поступательным движением, соединительная часть направляющего штока и 

направляющая часть ударного действия соединены или объединены по отдельности, один конец или оба 

конца направляющей части ударного действия выходят из коробчатого элемента ударного действия с 

возвратно-поступательным движением, уплотнительная скользящая втулка, наружная уплотнительная 

часть распорной втулки и внутренняя уплотнительная часть распорной втулки расположены в полости 

установочного седла скользящей втулки, уплотнительная скользящая втулка соединена с защелкиванием 

с наружной уплотнительной частью распорной втулки между наружной стороной уплотнительной сколь-

зящей втулки и установочным седлом скользящей втулки, направляющая часть ударного действия про-

ходит через внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть 

распорной втулки расположена между заплечиком скользящей втулки, уплотнительной скользящей 

втулкой и направляющей частью ударного действия и/или расположена между внутренней стороной уп-

лотнительной скользящей втулки и направляющей частью ударного действия, фиксирующая часть 

скользящей втулки расположена в пазу для фиксирующей части уплотнительной скользящей втулки, 

когда наружная концевая плоскость скользящей втулки прикреплена к фиксирующей части скользящей 

втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность скользящей втулки наклонена к заплечику 

скользящей втулки или когда наружная концевая дугообразная поверхность скользящей втулки наклоне-

на к фиксирующей части скользящей втулки, внутренняя концевая плоскость скользящей втулки при-

креплена к заплечику скользящей втулки, ударная головка расположена на одном конце или обоих кон-

цах направляющей части ударного действия, ударная головка и направляющая часть ударного действия 

соединены или объединены по отдельности, приводной механизм ударного действия с возвратно-

поступательным движением содержит приводную часть, приводная часть выполнена с возможностью 

приведения в действие соединительной части направляющего штока для приведения в действие направ-

ляющей части ударного действия для осуществления ударного воздействия с возвратно-поступательным 

движением, ударная головка на концевой части направляющей части ударного действия выполнена с 

возможностью оказания ударного воздействия на угольный забой, или каменную стенку, или бетон, или 

рудоносную породу, направляющая часть ударного действия выполнена с возможностью оказания удар-

ного воздействия на внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная 

часть распорной втулки выполнена с возможностью приведения в действие уплотнительной скользящей 

втулки для скользящего перемещения, уплотнительная скользящая втулка выполнена с возможностью 

введения и выведения фиксирующей части скользящей втулки, наружной уплотнительной части распор-

ной втулки и/или заплечика скользящей втулки и скользящего перемещения, фиксирующая часть сколь-

зящей втулки выполнена с возможностью совершения колебательного движения, наружная уплотни-

тельная часть распорной втулки выполнена с возможностью деформирования для поглощения боковой 

силы и/или реактивной силы, уплотнительная скользящая втулка, внутренняя уплотнительная часть рас-

порной втулки и наружная уплотнительная часть распорной втулки выполнены с возможностью сколь-

зящего перемещения и уплотнения в установочном седле скользящей втулки, наружная уплотнительная 

часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, фиксирующая часть сколь-

зящей втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность скользящей втулки, наружная концевая 
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плоскость скользящей втулки и заплечик скользящей втулки выполнены с возможностью взаимодейст-

вия для корректировки уплотнительной скользящей втулки, наружная уплотнительная часть распорной 

втулки и уплотнительная скользящая втулка скомбинированы или объединены по отдельности, или на-

ружная уплотнительная часть распорной втулки и установочное седло скользящей втулки соединены или 

объединены по отдельности. 

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что фиксирующая часть скользящей втулки содержит 

фиксирующую пружину, или эластичный штифт, или стопорный штифт, или конический штифт, или 

расширительный штифт, или стопорное кольцо, или распорную втулку, или стальной провод, или трос, 

фиксирующая пружина, эластичный штифт, стопорный штифт, конический штифт, расширительный 

штифт, стопорное кольцо, распорная втулка, стальной провод и трос используют отдельно или исполь-

зуют совместно, при отдельном использовании фиксирующей пружины фиксирующая пружина непо-

средственно прикреплена к уплотнительной скользящей втулке и при совместном использовании фикси-

рующей пружины со стопорным кольцом фиксирующая пружина размещена на одной стороне стопорно-

го кольца, уплотнительная скользящая втулка размещена на другой стороне стопорного кольца, наруж-

ная концевая дугообразная поверхность скользящей втулки для поворота относительно фиксирующей 

части скользящей втулки уплотнительной скользящей втулки размещена на уплотнительной скользящей 

втулке возле соединения уплотнительной скользящей втулки и фиксирующей части скользящей втулки, 

и/или внутренняя концевая дугообразная поверхность скользящей втулки для поворота относительно 

заплечика скользящей втулки уплотнительной скользящей втулки размещена на уплотнительной сколь-

зящей втулке возле соединения уплотнительной скользящей втулки и заплечика скользящей втулки, ко-

нец рядом с уплотнительной скользящей втулкой стопорного кольца снабжен плоскостью, дугообразной 

поверхностью, наклонной плоскостью, конической поверхностью или криволинейной поверхностью, 

когда внутренняя концевая дугообразная поверхность скользящей втулки расположена рядом с заплечи-

ком скользящей втулки, конец рядом с уплотнительной скользящей втулкой стопорного кольца снабжен 

внутренней боковой плоскостью стопорного кольца, внутренняя боковая плоскость стопорного кольца 

прикреплена к наружной концевой плоскости скользящей втулки, соединение из наружной стороны сто-

порного кольца и установочного седла скользящей втулки формируют в виде наружной дугообразной 

поверхности стопорного кольца, или наружной цилиндрической поверхности стопорного кольца, или 

наружной плоскости стопорного кольца, наружная сторона стопорного кольца наклонена к фиксирую-

щей пружине, ударная головка выполнена с возможностью создания боковой силы и/или реактивной 

силы для направляющей части ударного действия, направляющая часть ударного действия выполнена с 

возможностью оказания ударного воздействия на внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, 

внутренняя уплотнительная часть распорной втулки выполнена с возможностью приведения в действие 

уплотнительной скользящей втулки для скользящего перемещения, уплотнительная скользящая втулка 

выполнена с возможностью введения и выведения стопорного кольца, наружная дугообразная поверх-

ность стопорного кольца выполнена с возможностью поворота относительно установочного седла сколь-

зящей втулки для введения и выведения фиксирующей пружины, фиксирующая пружина выполнена с 

возможностью совершения колебательного движения, уплотнительная скользящая втулка выполнена с 

возможностью введения и выведения наружной уплотнительной части распорной втулки, наружная уп-

лотнительная часть распорной втулки выполнена с возможностью деформирования для поглощения бо-

ковой силы и/или реактивной силы, фиксирующая пружина, стопорное кольцо, наружная уплотнитель-

ная часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки, внутренняя концевая 

дугообразная поверхность скользящей втулки, наружная концевая плоскость скользящей втулки и запле-

чик скользящей втулки выполнены с возможностью взаимодействия для корректировки уплотнительной 

скользящей втулки. 

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что уплотнительная скользящая втулка содержит канавку 

наружной стороны уплотнительной скользящей втулки и/или цилиндрическую поверхность наружной 

стороны уплотнительной скользящей втулки, канавка внутренней уплотнительной части распорной 

втулки образована на внутренней стороне уплотнительной скользящей втулки, наружная уплотнительная 

часть распорной втулки размещена в канавке наружной стороны уплотнительной скользящей втулки 

и/или наружная уплотнительная часть распорной втулки размещена на цилиндрической поверхности 

наружной стороны уплотнительной скользящей втулки, и внутренняя уплотнительная часть распорной 

втулки размещена в канавке внутренней уплотнительной части распорной втулки, и/или внутренняя уп-

лотнительная часть распорной втулки размещена между уплотнительной скользящей втулкой и заплечи-

ком скользящей втулки. 

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что уплотнительная скользящая втулка дополнительно со-

держит левую уплотнительную скользящую распорную втулку и правую уплотнительную скользящую 

распорную втулку, причем левая уплотнительная скользящая распорная втулка и правая уплотнительная 

скользящая распорная втулка соединены или объединены по отдельности, внутренняя уплотнительная 

часть распорной втулки содержит левую внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки и/или 

правую внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, наружная уплотнительная часть распор-

ной втулки содержит левую наружную уплотнительную часть распорной втулки и/или правую наружную 
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уплотнительную часть распорной втулки, при этом левая наружная уплотнительная часть распорной 

втулки расположена на наружной стороне левой уплотнительной скользящей распорной втулки и/или 

правая наружная уплотнительная часть распорной втулки расположена на наружной стороне правой уп-

лотнительной скользящей распорной втулки, и при этом левая внутренняя уплотнительная часть распор-

ной втулки расположена на внутренней стороне левой уплотнительной скользящей распорной втулки 

и/или правая внутренняя уплотнительная часть распорной втулки расположена на внутренней стороне 

правой уплотнительной скользящей распорной втулки. 

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что уплотнительная скользящая втулка содержит подъем-

ную проушину, канавку для демонтажа или конструкцию винтового домкрата, при этом подъемная про-

ушина, канавка для демонтажа или отверстие для винтового домкрата размещено в уплотнительной 

скользящей втулке, при этом конструкция винтового домкрата содержит отверстие для винтового дом-

крата и стержень винтового домкрата скользящей втулки. 

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что конструкция винтового домкрата содержит отверстие 

для винтового домкрата, стержень винтового домкрата скользящей втулки, гайку для стержня винтового 

домкрата и опорную часть для гайки, при этом опорная часть для гайки содержит отверстие для стержня 

винтового домкрата. 

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что наружная уплотнительная часть распорной втулки со-

держит открытую наружную уплотнительную часть распорной втулки и/или внутренняя уплотнительная 

часть распорной втулки содержит открытую внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, от-

крытая внутренняя уплотнительная часть распорной втулки содержит открытую пылезащитную уплот-

нительную часть и/или открытую уплотнительную часть с защитой от утечек, причем открытые концы 

открытой наружной уплотнительной части распорной втулки и открытой внутренней уплотнительной 

части распорной втулки размещены на верхней части уплотнительной скользящей втулки и открытый 

конец открытой наружной уплотнительной части распорной втулки прикреплен, или наплавлен, или связан, 

или вставлен внутрь открытого конца открытой внутренней уплотнительной части распорной втулки. 

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что коробчатый элемент ударного действия с возвратно-

поступательным движением содержит силовую коробку, направляющую коробку и перегородочную 

плиту, направляющая часть ударного действия размещена в направляющей коробке, перегородочная 

плита размещена между силовой коробкой и направляющей коробкой, установочное седло скользящей 

втулки включает установочное седло скользящей втулки направляющей коробки и/или установочное 

седло скользящей втулки силовой коробки, уплотнительная скользящая втулка включает уплотнитель-

ную скользящую втулку направляющей коробки и/или уплотнительную скользящую втулку силовой ко-

робки, установочное седло скользящей втулки силовой коробки размещено на перегородочной плите, 

уплотнительная скользящая втулка силовой коробки размещена в установочном седле скользящей втул-

ки силовой коробки, направляющая часть ударного действия дополнительно содержит направляющий 

шток, подвижная уплотнительная заглушка или подвижная уплотнительная оболочка размещена на со-

единительной части направляющего штока, уплотнительная скользящая втулка силовой коробки выпол-

нена с возможностью взаимодействия с подвижной уплотнительной заглушкой или подвижной уплотни-

тельной оболочкой для уплотнения и предотвращения поступления жидкости, материалов, пыли в на-

правляющую коробку из силовой коробки, причем установочное седло скользящей втулки направляю-

щей коробки размещено в месте взаимодействия направляющего штока и направляющей коробки, уп-

лотнительная скользящая втулка направляющей коробки размещена в установочном седле скользящей 

втулки направляющей коробки, подвижная уплотнительная заглушка или подвижная уплотнительная 

оболочка содержит уплотнительную стойку, уплотнительная стойка выполнена с возможностью взаимо-

действия с уплотнительной скользящей втулкой силовой коробки для уплотнения, причем подвижная 

уплотнительная заглушка или подвижная уплотнительная оболочка и соединительная часть направляю-

щего штока соединены или объединены по отдельности. 

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что фиксирующая часть скользящей втулки содержит сто-

порное кольцо для защиты скользящей втулки, при этом стопорное кольцо для защиты скользящей втул-

ки включает резиновое стопорное кольцо скользящей втулки, металлическое стопорное кольцо для за-

щиты скользящей втулки, пластмассовое стопорное кольцо для защиты скользящей втулки или деревян-

ное стопорное кольцо для защиты скользящей втулки. 

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутренняя уплотнительная часть распорной втулки 

содержит пылезащитную внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки и/или внутреннюю уп-

лотнительную часть с защитой от утечек распорной втулки, пылезащитная внутренняя уплотнительная 

часть распорной втулки размещена в положении рядом с ударной головкой на уплотнительной скользя-

щей втулке и внутренняя уплотнительная часть с защитой от утечек распорной втулки размещена в по-

ложении рядом с соединительной частью направляющего штока на уплотнительной скользящей втулке. 

11. Устройство по п.2, отличающееся тем, что фиксирующая пружина содержит упругое стопорное 

кольцо с отверстием или фиксирующую пружину с наружной дугообразной поверхностью, канавка для 

упругого стопорного кольца с отверстием образована на установочном седле скользящей втулки, упругое 

стопорное кольцо с отверстием размещено в канавке для упругого стопорного кольца с отверстием, или 
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деформационная канавка для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью образова-

на в установочном седле скользящей втулки, причем деформационная канавка для фиксирующей пружи-

ны с наружной дугообразной поверхностью, соответствующая канавке для фиксирующей пружины с 

наружной дугообразной поверхностью установочного седла скользящей втулки, образована на стопор-

ном кольце для защиты скользящей втулки, фиксирующая пружина с наружной дугообразной поверхно-

стью размещена на деформационной канавке для фиксирующей пружины с наружной дугообразной по-

верхностью, причем уплотнительная скользящая втулка выполнена с возможностью введения в устано-

вочное седло скользящей втулки, стенка отверстия установочного седла скользящей втулки выполнена с 

возможностью прижимания фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью в дефор-

мационную канавку для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью, причем фик-

сирующая пружина с наружной дугообразной поверхностью выполнена с возможностью эластичного 

вытягивания в канавку для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью установоч-

ного седла скользящей втулки в направлении наружу, стопорное кольцо для защиты скользящей втулки 

выполнено с возможностью соединения с защелкиванием с установочным седлом скользящей втулки, 

стопорное кольцо для защиты скользящей втулки выполнено с возможностью перемещения наружу из 

установочного седла скользящей втулки для введения фиксирующей пружины с наружной дугообразной 

поверхностью в деформационную канавку для фиксирующей пружины с наружной дугообразной по-

верхностью и вытягивания стопорного кольца для защиты скользящей втулки из установочного седла 

скользящей втулки, причем высота дугообразной поверхности канавки для фиксирующей пружины с 

наружной дугообразной поверхностью меньше, чем радиус наружной дугообразной поверхности фикси-

рующей пружины с наружной дугообразной поверхностью, а радиус дугообразной поверхности канавки 

для фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью больше или равен радиусу наруж-

ной дугообразной поверхности фиксирующей пружины с наружной дугообразной поверхностью. 

12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что конец, наклоненный к уплотнительной скользящей 

втулке заплечика скользящей втулки, имеет плоскость, дугообразную поверхность, наклонную плос-

кость, коническую поверхность или криволинейную поверхность. 

13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутренняя боковая стенка полости установочного 

седла скользящей втулки имеет плоскость, или вогнутую поверхность, или выпуклую поверхность, на-

ружная уплотнительная часть распорной втулки размещена в вогнутой поверхности полости установоч-

ного седла скользящей втулки. 

14. Способ изготовления устройства по любому из предыдущих пунктов, включающий 

первый этап: размещение уплотнительной скользящей втулки, размещение скользящей регулиро-

вочной поверхности на концевой части уплотнительной скользящей втулки, формирование из скользя-

щей регулировочной поверхности плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, кониче-

ской поверхности или криволинейной поверхности, после формирования из наружного уплотнительного 

конца уплотнительной скользящей втулки наружной концевой плоскости скользящей втулки, размеще-

ние внутренней концевой дугообразной поверхности скользящей втулки на внутреннем уплотнительном 

конце уплотнительной скользящей втулки или после формирования из наружного уплотнительного кон-

ца уплотнительной скользящей втулки наружной концевой дугообразной поверхности скользящей втул-

ки, размещение внутренней концевой плоскости скользящей втулки на внутреннем уплотнительном кон-

це уплотнительной скользящей втулки или после формирования из наружного уплотнительного конца 

уплотнительной скользящей втулки наружной концевой дугообразной поверхности скользящей втулки, 

размещение внутренней концевой дугообразной поверхности скользящей втулки на внутреннем уплот-

нительном конце уплотнительной скользящей втулки или после формирования из наружного уплотни-

тельного конца уплотнительной скользящей втулки наружной концевой плоскости скользящей втулки, 

размещение внутренней концевой плоскости скользящей втулки на внутреннем уплотнительном конце 

уплотнительной скользящей втулки или после формирования из наружного уплотнительного конца уп-

лотнительной скользящей втулки наружной концевой наклонной плоскости скользящей втулки, разме-

щение внутренней концевой плоскости скользящей втулки на внутреннем уплотнительном конце уплот-

нительной скользящей втулки или после формирования из наружного уплотнительного конца уплотни-

тельной скользящей втулки наружной концевой плоскости скользящей втулки, размещение внутренней 

концевой конической поверхности скользящей втулки на внутреннем уплотнительном конце уплотни-

тельной скользящей втулки или после формирования из наружного уплотнительного конца уплотни-

тельной скользящей втулки наружной концевой плоскости скользящей втулки, размещение внутренней 

концевой криволинейной поверхности скользящей втулки на внутреннем уплотнительном конце уплот-

нительной скользящей втулки; 

второй этап: размещение наружной уплотнительной части распорной втулки и внутренней уплот-

нительной части распорной втулки, размещение более чем одной наружной уплотнительной части рас-

порной втулки на наружной стороне уплотнительной скользящей втулки и размещение более чем одной 

внутренней уплотнительной части распорной втулки на внутренней стороне уплотнительной скользящей 

втулки; 

третий этап: размещение наружного порта установочного седла скользящей втулки, полости уста-
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новочного седла скользящей втулки и заплечика скользящей втулки для формирования установочного 

седла скользящей втулки, соединение по отдельности или размещение в виде целой части наружного 

порта установочного седла скользящей втулки, полости установочного седла скользящей втулки и запле-

чика скользящей втулки и размещение паза для фиксирующей части уплотнительной скользящей втулки 

возле наружного порта установочного седла скользящей втулки; 

четвертый этап: размещение коробчатого элемента ударного действия с возвратно-поступательным 

движением и размещение установочного седла скользящей втулки на коробчатом элементе ударного 

действия с возвратно-поступательным движением, причем установочное седло скользящей втулки и ко-

робчатый элемент ударного действия с возвратно-поступательным движением соединены или объедине-

ны по отдельности; 

пятый этап: размещение направляющей части ударного действия и соединительной части направ-

ляющего штока, размещение соединительной части направляющего штока в коробчатом элементе удар-

ного действия с возвратно-поступательным движением и соединение или объединение по отдельности 

соединительной части направляющего штока и направляющей части ударного действия; 

шестой этап: введение наружной уплотнительной части распорной втулки, внутренней уплотни-

тельной части распорной втулки и уплотнительной скользящей втулки в полость установочного седла 

скользящей втулки со стороны наружного порта установочного седла скользящей втулки, соединение с 

защелкиванием наружной уплотнительной части распорной втулки между наружной стороной наружной 

стороны уплотнительной скользящей втулки и установочным седлом скользящей втулки посредством 

уплотнительной скользящей втулки, прохождение направляющей части ударного действия через внут-

реннюю уплотнительную часть распорной втулки, размещение внутренней уплотнительной части рас-

порной втулки между заплечиком скользящей втулки, уплотнительной скользящей втулкой и направ-

ляющей частью ударного действия и/или между внутренней стороной уплотнительной скользящей втул-

ки и направляющей частью ударного действия; 

седьмой этап: размещение фиксирующей части скользящей втулки, размещение фиксирующей час-

ти скользящей втулки в пазу для фиксирующей части скользящей втулки, когда наружная концевая 

плоскость скользящей втулки прикреплена к фиксирующей части скользящей втулки, наклон внутренней 

концевой дугообразной поверхности скользящей втулки к заплечику скользящей втулки, или когда на-

ружная концевая дугообразная поверхность скользящей втулки наклонена к фиксирующей части сколь-

зящей втулки, прикрепление внутренней концевой плоскости скользящей втулки к заплечику скользящей 

втулки; 

восьмой этап: размещение ударной головки, размещение ударной головки на одном конце или обо-

их концах направляющей части ударного действия и соединение или объединение по отдельности удар-

ной головки и направляющей части ударного действия; и 

девятый этап: размещение приводной части и приведение приводной части соединительной части 

направляющего штока для приведения направляющей части ударного действия в целях осуществления 

ударного действия с возвратно-поступательным движением, при этом ударная головка, размещенная на 

концевой части направляющей части ударного действия, оказывает ударное воздействие на угольный 

забой или каменную стенку, или бетон, или рудоносную породу, вследствие твердости угольного забоя 

или каменной стенки, или бетона, или рудоносной породы, ударная головка создает огромную боковую 

силу и/или реактивную силу, огромная боковая сила и/или реактивная сила приводит в действие направ-

ляющую часть ударного действия для ударного воздействия на внутреннюю уплотнительную часть рас-

порной втулки, внутренняя уплотнительная часть распорной втулки приводит в действие уплотнитель-

ную скользящую втулку для скользящего перемещения, уплотнительная скользящая втулка вводит и вы-

водит фиксирующую часть скользящей втулки, наружную уплотнительную часть распорной втулки 

и/или заплечик скользящей втулки и совершает скользящее перемещение, фиксирующая часть скользя-

щей втулки совершает колебательное движение, наружная уплотнительная часть распорной втулки де-

формируется для поглощения боковой силы и/или реактивной силы, уплотнительная скользящая втулка, 

внутренняя уплотнительная часть распорной втулки и наружная уплотнительная часть распорной втулки 

совершают скользящее движение и уплотняются в установочном седле скользящей втулки для предот-

вращения повреждения направляющей частью ударного действия внутренней уплотнительной части 

распорной втулки, наружной уплотнительной части распорной втулки и/или уплотнительной скользящей 

втулки, наружная уплотнительная часть распорной втулки, внутренняя уплотнительная часть распорной 

втулки, фиксирующая часть скользящей втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность сколь-

зящей втулки, наружная концевая плоскость скользящей втулки и заплечик скользящей втулки взаимо-

действуют для корректировки уплотнительной скользящей втулки. 

15. Способ по п.14, отличающийся тем, что включает 

первый этап: формирование из фиксирующей части скользящей втулки фиксирующей пружины, 

или эластичного штифта, или стопорного штифта, или конического штифта, или расширительного 

штифта, или стопорного кольца, или распорной втулки, или стального провода или троса и отдельное 

использование или совместное использование фиксирующей пружины, эластичного штифта, стопорного 

штифта, конического штифта, расширительного штифта, стопорного кольца, распорной втулки, стально-
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го провода и троса; 

второй этап: при отдельном использовании фиксирующей пружины, непосредственное прикрепле-

ние фиксирующей пружины к уплотнительной скользящей втулке, и при совместном использовании 

фиксирующей пружины со стопорным кольцом, размещение фиксирующей пружины на одной стороне 

стопорного кольца и размещение уплотнительной скользящей втулки на другой стороне стопорного 

кольца; 

третий этап: размещение наружной концевой дугообразной поверхности скользящей втулки для по-

ворота относительно фиксирующей части скользящей втулки уплотнительной скользящей втулки на уп-

лотнительной скользящей втулке возле соединения уплотнительной скользящей втулки и фиксирующей 

части скользящей втулки и/или размещение внутренней концевой дугообразной поверхности скользящей 

втулки для поворота относительно заплечика скользящей втулки уплотнительной скользящей втулки на 

уплотнительной скользящей втулке возле соединения уплотнительной скользящей втулки и заплечика 

скользящей втулки; 

четвертый этап: формирование конца рядом с уплотнительной скользящей втулкой стопорного 

кольца в виде плоскости, дугообразной поверхности, наклонной плоскости, конической поверхности или 

криволинейной поверхности, когда внутренняя концевая дугообразная поверхность скользящей втулки 

расположена рядом с заплечиком скользящей втулки, формирование конца рядом с уплотнительной 

скользящей втулкой стопорного кольца в виде внутренней боковой плоскости стопорного кольца и при-

крепление внутренней боковой плоскости стопорного кольца к наружной концевой плоскости скользя-

щей втулки; 

пятый этап: формирование соединения из наружной стороны стопорного кольца и установочного 

седла скользящей втулки в виде наружной дугообразной поверхности стопорного кольца, или наружной 

цилиндрической поверхности стопорного кольца, или наружной плоскости стопорного кольца; и 

шестой этап: наклон внутренней боковой плоскости стопорного кольца к фиксирующей пружине, 

причем когда ударная головка создает огромную боковую силу и/или реактивную силу, которая должна 

быть приложена к направляющей части ударного действия, направляющая часть ударного действия со-

вершает ударное воздействие на внутреннюю уплотнительную часть распорной втулки, внутренняя уп-

лотнительная часть распорной втулки приводит в действие уплотнительную скользящую втулку для 

скользящего перемещения, уплотнительная скользящая втулка вводит и выводит стопорное кольцо, на-

ружная дугообразная поверхность стопорного кольца поворачивается относительно установочного седла 

скользящей втулки для введения и выведения фиксирующей пружины, для приведения в действие фик-

сирующей пружины для совершения колебательного движения, уплотнительная скользящая втулка вво-

дит и выводит наружную уплотнительную часть распорной втулки, наружная уплотнительная часть рас-

порной втулки деформируется для поглощения боковой силы и/или реактивной силы, фиксирующая 

пружина, стопорное кольцо, наружная уплотнительная часть распорной втулки, внутренняя уплотни-

тельная часть распорной втулки, внутренняя концевая дугообразная поверхность скользящей втулки, 

наружная концевая плоскость скользящей втулки взаимодействуют с заплечиком скользящей втулки для 

корректировки уплотнительной скользящей втулки. 
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