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(57) Изобретение относится к области машиностроения, и в частности оно относится к горной машине
возвратно-поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшенного
смазывания многоступенчатой направляющей системы, в которой предусмотрено выполнение
способа улучшения смазывания без насоса многоступенчатой направляющей системы горной
машины возвратно-поступательного ударного действия, содержащей основную часть, возвратно-
поступательную ударную часть для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей
системы без насоса, нижний направляющий ударный механизм и верхний направляющий
ударный механизм, левую уплотнительную перегородку, правую уплотнительную перегородку,
переднюю уплотнительную перегородку и заднюю уплотнительную перегородку; при этом
верхний направляющий ударный механизм и нижний направляющий ударный механизм прочно
соединены друг с другом; верхний кулачковый вал вращением разбрасывает жидкую смазку
в верхней герметичной ударной части, или верхний кулачковый вал снабжен конструкцией
для разбрасывания смазки; приводы возвратно-поступательного ударного движения снабжены
ведущей звездочкой для приведения верхней ведомой звездочки и нижней ведомой звездочки во
вращение; верхний кривошипный соединительный элемент обеспечивает движение смазки для
смазывания верхней герметичной ударной части; нижний кривошипный соединительный элемент
обеспечивает движение смазки для смазывания нижней герметичной ударной части; основная часть
приводит возвратно-поступательную ударную часть для улучшения смазывания многоступенчатой
направляющей системы без насоса в действие для обеспечения непрерывной проходки;
указанная горная машина возвратно-поступательного ударного действия характеризуется высокой
эффективностью смазывания, высокими рабочими характеристиками и небольшим количеством
легко изнашивающихся деталей.
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Область техники 

Изобретение относится к области машиностроения, и в частности оно относится к горной машине 

возвратно-поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшенного смазывания 

многоступенчатой направляющей системы, в которой предусмотрено выполнение способа улучшения 

смазывания без насоса многоступенчатой направляющей системы горной машины возвратно-

поступательного ударного действия. 

Уровень техники 

Поскольку способ вырубки с применением горной машины возвратно-поступательного ударного 

действия представляет собой вырубку возвратно-поступательными ударными элементами, то коэффици-

ент использования кинетической энергии является высоким, а количество пыли низкое, поэтому способ с 

применением вырубки возвратно-поступательными ударными элементами является широко распростра-

ненным; однако из-за расположения возвратно-поступательных ударных головок вверху и внизу задние 

верхние возвратно-поступательные ударные головки не могут эффективно смазываться, что приводит к 

тому, что после работы верхних ударных головок приблизительно 10 мин в результате перегрева проис-

ходит быстрый износ направляющей системы, вплоть до блокировки из-за плавления; при применении 

смазочного насоса для смазывания верхнего направляющего ударного механизма, поскольку возмущаю-

щая сила при высоком противодействии ударам со стороны импактитов, глины, угольного забоя и т.п. 

большая, а постоянная частота вибраций высокая, смазочный насос в течение приблизительно часа рабо-

ты выходит из строя; то, что рабочие части горной машины при проходке необходимо применять с укло-

ном вверх и с уклоном вниз, приводит к тому, что масляный насос часто повреждается из-за работы вхо-

лостую; при установке масляного насоса в основной части, поскольку основная часть расположена дале-

ко от верхнего направляющего ударного механизма, масляный насос не может подавать смазку в верх-

ний направляющий ударный механизм, поэтому в процессе вырубки возвратно-поступательными удар-

ными элементами верхний направляющий ударный механизм из-за невозможности смазывание со сни-

жением температуры часто выходит из строя в результате блокировки, поэтому ударные головки в суще-

ствующих горных машинах возвратно-поступательного ударного действия устанавливают на одном 

уровне; поскольку в случае установленных на одном уровне ударных головок высота проходки не боль-

шая, то эффективность производства низкая; опять-таки, поскольку такие структуры, как горная порода, 

уголь и прочие минералы, обычно залегают горизонтально, то расположенные на одном уровне ударные 

головки при разработке горной породы, угля и прочих минералов часто попадают в образовавшиеся при 

ударе в горной породе и угольном пласте горизонтальные трещины и не могут раздробить и вырубить 

минералы в слое выше, и то, что ударные головки, установленные горизонтально слева и справа, ввиду 

особенностей всей конструкции не могут разрушать расположенные вверху горную породу и угольные 

пласты, также является причиной низкой эффективности добычи; поскольку низкая эффективность про-

изводства серьезно ограничивает эксплуатацию горных машин возвратно-поступательного ударного дей-

ствия, вплоть до того, что на указанные машины пропадает спрос, то для решения вышеуказанных про-

блем согласно настоящему изобретению предложена горная машина возвратно-поступательного ударно-

го действия, выполненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей 

системы, в которой предусмотрено выполнение способа улучшения смазывания без насоса многоступен-

чатой направляющей системы; чтобы горная машина возвратно-поступательного ударного действия, вы-

полненная с возможностью улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насо-

са, также надлежащим образом работала в плохих условиях, ее эффектность работы повышалась, а срок 

эксплуатации увеличивался, настоящее изобретение также решает проблемы, связанные с тем, что: во 

время ударного действия горной машины возвратно-поступательного ударного действия на уголь, им-

пактиты, глину и т.п., разлетается большое количество материала, а также материал падает сверху, что 

обычно приводит к повреждению возвратно-поступательных ударных направляющих элементов, кото-

рые обеспечивают опору ударным головкам и осуществляют возвратно-поступательные движения 

внутрь и наружу ударных частей, при этом у существующих горных машин возвратно-поступательного 

ударного действия в местах, в которых расположены осуществляющие возвратно-поступательные дви-

жения возвратно-поступательные ударные направляющие элементы, защитные средства не подходят для 

эффективной защиты возвратно-поступательных ударных направляющих элементов при работе в плохих 

условиях, и существующие средства защиты делают невозможным разбрызгивание воды на разрабаты-

ваемый материал, обращенный к возвратно-поступательным ударным частям, и ударные головки для 

снижения температуры и устранения пыли, а также мешают при демонтаже возвратно-поступательных 

ударных головок с целью технического обслуживания; кроме того, из-за того, что во время ударного 

действия горной машины возвратно-поступательного ударного действия на уголь, импактиты, глину и 

т.п. с целью проходки, твердые импактиты, глина и т.п. обуславливают то, что возвратно-

поступательные ударные части подвергаются действию чрезвычайно большой силы противодействия, и 

чрезвычайно большая сила противодействия оказывает на возвратно-поступательные ударные части ог-

ромное разрушительное воздействие, при этом у существующих горных машин возвратно-

поступательного ударного действия в отношении возвратно-поступательных ударных направляющих 

элементов для его компенсации не хватает прочности, что обычно приводит к частому выходу из строя 
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уплотнительных элементов направляющих опорных элементов, приводных элементов возвратно-

поступательного ударного движения, возвратно-поступательных ударных направляющих элементов и 

т.п. горной машины возвратно-поступательного ударного действия; кроме того, при замене направляю-

щих элементов возвратно-поступательных ударных частей необходимо полностью удалить возвратно-

поступательную ударную направляющую раму, которая весит больше 100 кг, чтобы провести техниче-

ское обслуживание и замену, что приводит к большому объему работ, связанных с техническим обслу-

живанием, и к крайне большим расходам на материал для замены элементов. 

Суть изобретения 

Согласно настоящему изобретению предложена горная машина возвратно-поступательного ударно-

го действия, выполненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей 

системы, в которой предусмотрено выполнение способа улучшения смазывания без насоса многоступен-

чатой направляющей системы горной машины возвратно-поступательного ударного действия, в котором 

устанавливают нижний направляющий опорный элемент, при этом нижний направляющий опорный 

элемент снабжен нижним передним узлом качения и нижним задним узлом качения; нижний передний 

узел качения и нижний задний узел качения обеспечивают опору нижнему направляющему элементу; 

нижний задний узел качения и нижний передний узел качения плотно прилегают к нижнему направляю-

щему элементу с обеспечением трения качения; устанавливают нижний кривошипный соединительный 

элемент, при этом нижний кривошипный соединительный элемент шарнирно соединяют с нижним на-

правляющим элементом; нижний направляющий опорный элемент, нижний передний узел качения, 

нижний задний узел качения, нижний направляющий элемент и нижний кривошипный соединительный 

элемент образуют нижний направляющий ударный механизм; устанавливают верхний направляющий 

опорный элемент, при этом верхний направляющий опорный элемент снабжен верхним передним узлом 

качения и верхним задним узлом качения; верхний задний узел качения и верхний передний узел каче-

ния обеспечивают опору верхнему направляющему элементу; верхний задний узел качения и верхний 

передний узел качения плотно прилегают к верхнему направляющему элементу с обеспечением трения 

качения; устанавливают верхний кривошипный соединительный элемент, при этом верхний кривошип-

ный соединительный элемент шарнирно соединен с верхним направляющим элементом; верхний на-

правляющий опорный элемент, верхний передний узел качения, верхний задний узел качения, верхний 

направляющий элемент и верхний кривошипный соединительный элемент образуют верхний направ-

ляющий ударный механизм; верхний кривошипный соединительный элемент соединяют с верхним на-

правляющим элементом, а нижний кривошипный соединительный элемент соединяют с нижним направ-

ляющим элементом с образованием многоступенчатой направляющей системы А; или верхний направ-

ляющий элемент снабжают верхним стержнем верхнего направляющего элемента, нижним стержнем 

верхнего направляющего элемента и верхним направляющим соединительным элементом; верхний на-

правляющий соединительный элемент соединяет верхний стержень верхнего направляющего элемента с 

нижним стержнем верхнего направляющего элемента; верхний кривошипный соединительный элемент 

шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным элементом, а нижний направляющий 

элемент снабжен верхним стержнем нижнего направляющего элемента, нижним стержнем нижнего на-

правляющего элемента и нижним направляющим соединительным элементом; нижний направляющий 

соединительный элемент соединяет верхний стержень нижнего направляющего элемента с нижним 

стержнем нижнего направляющего элемента; нижний кривошипный соединительный элемент шарнирно 

соединяют с нижним направляющим соединительным элементом с образованием многоступенчатой на-

правляющей системы В; или верхний направляющий элемент снабжен верхним стержнем верхнего на-

правляющего элемента, нижним стержнем верхнего направляющего элемента и верхним направляющим 

соединительным элементом; верхний направляющий соединительный элемент соединяет верхний стер-

жень верхнего направляющего элемента и нижний стержень верхнего направляющего элемента; верхний 

кривошипный соединительный элемент шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным 

элементом; и нижний направляющий элемент соединяют с нижним кривошипным соединительным эле-

ментом с образованием многоступенчатой направляющей системы С; верхний направляющий ударный 

механизм устанавливают в верхней части нижнего направляющего ударного механизма; между верхним 

направляющим ударным механизмом и нижним направляющим ударным механизмом устанавливают 

разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы, при этом верхний направ-

ляющий ударный механизм на левой стороне снабжают верхней левой уплотнительной перегородкой; 

верхнюю левую уплотнительную перегородку и верхний направляющий опорный элемент выполняют за 

одно целое или соединяют с возможностью отсоединения; если верхнюю левую уплотнительную перего-

родку и верхний направляющий опорный элемент соединяют с возможностью отсоединения, то верх-

нюю левую уплотнительную перегородку снабжают уплотнительной верхней левой направляющей 

опорной конструкцией, при этом верхняя левая уплотнительная перегородка предотвращает попадание 

жидкости в нижний направляющий ударный механизм; верхний направляющий ударный механизм на 

правой стороне снабжают верхней правой уплотнительной перегородкой; верхнюю правую уплотни-

тельную перегородку и верхний направляющий опорный элемент соединяют с возможностью отсоеди-

нения или выполняют за одно целое; если верхнюю правую уплотнительную перегородку и верхний на-
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правляющий опорный элемент соединяют с возможностью отсоединения, то верхнюю правую уплотни-

тельную перегородку снабжают уплотнительной верхней правой направляющей опорной конструкцией, 

при этом верхняя правая уплотнительная перегородка предотвращает попадание жидкости в нижний на-

правляющий ударный механизм; нижний направляющий ударный механизм на левой стороне снабжают 

нижней левой уплотнительной перегородкой; нижнюю левую уплотнительную перегородку и нижний 

направляющий опорный элемент выполняют за одно целое или соединяют с возможностью отсоедине-

ния; если нижнюю левую уплотнительную перегородку и нижний направляющий опорный элемент со-

единяют с возможностью отсоединения, то нижнюю левую уплотнительную перегородку снабжают уп-

лотнительной нижней левой направляющей опорной конструкцией, при этом нижняя левая уплотнитель-

ная перегородка предотвращает вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного механизма; 

нижний направляющий ударный механизм на правой стороне снабжают нижней правой уплотнительной 

перегородкой; нижнюю правую уплотнительную перегородку и нижний направляющий опорный эле-

мент соединяют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; если нижнюю правую уп-

лотнительную перегородку и нижний направляющий опорный элемент соединяют с возможностью отсо-

единения, то нижнюю правую уплотнительную перегородку снабжают уплотнительной нижней правой 

направляющей опорной конструкцией, при этом нижняя правая уплотнительная перегородка предотвра-

щает вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного механизма; верхнюю левую уплотни-

тельную перегородку и нижнюю левую уплотнительную перегородку выполняют с возможностью отсо-

единения или выполняют за одно целое; если верхнюю левую уплотнительную перегородку и нижнюю 

левую уплотнительную перегородку выполняют за одно целое, то они образуют левую уплотнительную 

перегородку, при этом левую уплотнительную перегородку в верхней части снабжают уплотнительной 

верхней левой направляющей опорной конструкцией; левую уплотнительную перегородку в нижней час-

ти снабжают уплотнительной нижней левой направляющей опорной конструкцией, при этом уплотни-

тельная верхняя левая направляющая опорная конструкция предотвращает прохождение жидкости от 

левой уплотнительной перегородки в нижний направляющий ударный механизм; верхнюю правую уп-

лотнительную перегородку и нижнюю правую уплотнительную перегородку выполняют с возможностью 

отсоединения или выполняют за одно целое; если верхнюю правую уплотнительную перегородку и ниж-

нюю правую уплотнительную перегородку выполняют за одно целое, то они образуют правую уплотни-

тельную перегородку, при этом правую уплотнительную перегородку в верхней части снабжают уплот-

нительной верхней правой направляющей опорной конструкцией; правую уплотнительную перегородку 

в нижней части снабжают уплотнительной нижней правой направляющей опорной конструкцией, при 

этом уплотнительная верхняя правая направляющая опорная конструкция предотвращает прохождение 

жидкости от правой уплотнительной перегородки в нижний направляющий ударный механизм; левую 

уплотнительную перегородку и/или правую уплотнительную перегородку прочно прикрепляют к верх-

нему направляющему ударному механизму и нижнему направляющему ударному механизму с предот-

вращением смещения верхнего направляющего ударного механизма и нижнего направляющего ударного 

механизма и с увеличением прочности соединения и ударопрочности верхнего направляющего ударного 

механизма и нижнего направляющего ударного механизма; верхний направляющий ударный механизм в 

передней части и задней части снабжают верхней передней уплотнительной перегородкой и верхней 

задней уплотнительной перегородкой; верхнюю переднюю уплотнительную перегородку и верхнюю 

заднюю уплотнительную перегородку выполняют с возможностью отсоединения или выполняют за одно 

целое с верхним направляющим опорным элементом; нижний направляющий ударный механизм в пе-

редней части и задней части снабжен нижней передней уплотнительной перегородкой и нижней задней 

уплотнительной перегородкой; нижнюю переднюю уплотнительную перегородку и нижнюю заднюю 

уплотнительную перегородку выполняют за одно целое или выполняют с возможностью отсоединения с 

нижним направляющим опорным элементом; верхнюю переднюю уплотнительную перегородку снаб-

жают передней конструкцией для уплотнения верхнего направляющего опорного элемента; верхнюю 

заднюю уплотнительную перегородку снабжают задней конструкцией для уплотнения верхнего направ-

ляющего опорного элемента; или верхний направляющий опорный элемент снабжают передней уплот-

нительной конструкцией верхнего направляющего опорного элемента и задней уплотнительной конст-

рукцией верхнего направляющего опорного элемента; при этом передняя конструкция для уплотнения 

верхнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к передней части верхнего направляюще-

го опорного элемента и уплотняет ее, а задняя конструкция для уплотнения верхнего направляющего 

опорного элемента плотно прилегает к задней части верхнего направляющего опорного элемента и уп-

лотняет ее; или передняя уплотнительная конструкция верхнего направляющего опорного элемента 

плотно прилегает к верхней передней уплотнительной перегородке и уплотняет ее, а задняя уплотни-

тельная конструкция верхнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к верхней задней 

уплотнительной перегородке и уплотняет ее; нижнюю переднюю уплотнительную перегородку снабжа-

ют передней конструкцией для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента; нижнюю зад-

нюю уплотнительную перегородку снабжают задней конструкцией для уплотнения нижнего направляю-

щего опорного элемента; или нижний направляющий опорный элемент снабжают передней уплотни-

тельной конструкцией нижнего направляющего опорного элемента и задней уплотнительной конструк-



034970 

- 4 -  

цией нижнего направляющего опорного элемента, при этом передняя конструкция для уплотнения ниж-

него направляющего опорного элемента плотно прилегает к передней части нижнего направляющего 

опорного элемента и уплотняет ее, а задняя конструкция для уплотнения нижнего направляющего опор-

ного элемента плотно прилегает к задней части нижнего направляющего опорного элемента и уплотняет 

ее; или передняя уплотнительная конструкция нижнего направляющего опорного элемента плотно при-

легает к нижней передней уплотнительной перегородке и уплотняет ее, а задняя уплотнительная конст-

рукция нижнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к нижней задней уплотнительной 

перегородке и уплотняет ее; нижняя передняя уплотнительная перегородка и нижняя задняя уплотни-

тельная перегородка предотвращают вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного меха-

низма; обеспечивают уплотнение верхней левой уплотнительной перегородкой левой части верхнего 

направляющего ударного механизма, уплотнение верхней правой уплотнительной перегородкой правой 

части верхнего направляющего ударного механизма, уплотнение нижней левой уплотнительной перего-

родкой левой части нижнего направляющего ударного механизма и уплотнение нижней правой уплотни-

тельной перегородкой правой части нижнего направляющего ударного механизма, при этом верхняя пе-

редняя уплотнительная перегородка уплотняет переднюю часть верхнего направляющего ударного ме-

ханизма; верхняя задняя уплотнительная перегородка уплотняет заднюю часть верхнего направляющего 

ударного механизма; нижняя передняя уплотнительная перегородка уплотняет переднюю часть нижнего 

направляющего ударного механизма; и нижняя задняя уплотнительная перегородка уплотняет заднюю 

часть нижнего направляющего ударного механизма; посредством верхней левой уплотнительной перего-

родки и верхней правой уплотнительной перегородки обеспечивают опору верхнему кривошипному со-

единительному элементу; и посредством нижней левой уплотнительной перегородки и нижней правой 

уплотнительной перегородки обеспечивают опору нижнему кривошипному соединительному элементу; 

верхний направляющий элемент одним концом выводят за верхнюю переднюю уплотнительную перего-

родку, а нижний направляющий элемент одним концом выводят за нижнюю переднюю уплотнительную 

перегородку; между верхним направляющим элементом и верхней передней уплотнительной перегород-

кой устанавливают передний верхний направляющий уплотнительный элемент, а между нижним на-

правляющим элементом и нижней передней уплотнительной перегородкой устанавливают передний 

нижний направляющий уплотнительный элемент; или верхний направляющий элемент передним концом 

выводят за верхнюю переднюю уплотнительную перегородку, а нижний направляющий элемент перед-

ним концом выводят за нижнюю переднюю уплотнительную перегородку; между верхним направляю-

щим элементом и верхней передней уплотнительной перегородкой устанавливают передний верхний 

направляющий уплотнительный элемент, а между нижним направляющим элементом и нижней передней 

уплотнительной перегородкой устанавливают передний нижний направляющий уплотнительный эле-

мент; и верхний направляющий элемент задним концом выводят за верхнюю заднюю уплотнительную 

перегородку, а нижний направляющий элемент задним концом выводят за нижнюю заднюю уплотни-

тельную перегородку; между верхним направляющим элементом и верхней задней уплотнительной пе-

регородкой устанавливают задний верхний направляющий уплотнительный элемент, а между нижним 

направляющим элементом и нижней задней уплотнительной перегородкой устанавливают задний ниж-

ний направляющий уплотнительный элемент; посредством верхней левой уплотнительной перегородки, 

верхней правой уплотнительной перегородки, верхней передней уплотнительной перегородки, верхней 

задней уплотнительной перегородки, разделительных верхнего и нижнего направляющих уплотнитель-

ных элементов, верхнего направляющего опорного элемента, верхнего переднего узла качения, верхнего 

заднего узла качения, верхнего кривошипного соединительного элемента и верхнего направляющего 

элемента получают верхнюю герметичную ударную часть; посредством нижней левой уплотнительной 

перегородки, нижней правой уплотнительной перегородки, нижней передней уплотнительной перего-

родки, нижней задней уплотнительной перегородки, разделительных верхнего и нижнего направляющих 

уплотнительных элементов, нижнего направляющего опорного элемента, нижнего переднего узла каче-

ния, нижнего заднего узла качения, нижнего кривошипного соединительного элемента и нижнего на-

правляющего элемента получают нижнюю герметичную ударную часть; верхнюю переднюю уплотни-

тельную перегородку и нижнюю переднюю уплотнительную перегородку выполняют с возможностью 

отсоединения; или верхнюю переднюю уплотнительную перегородку и нижнюю переднюю уплотни-

тельную перегородку выполняют как единую часть; верхнюю заднюю уплотнительную перегородку и 

нижнюю заднюю уплотнительную перегородку выполняют с возможностью отсоединения; или верхнюю 

заднюю уплотнительную перегородку и нижнюю заднюю уплотнительную перегородку выполняют как 

единую часть; если верхнюю переднюю уплотнительную перегородку и нижнюю переднюю уплотни-

тельную перегородку выполняют как единую часть, то они образуют переднюю уплотнительную перего-

родку; посредством верхней герметичной ударной части и нижней герметичной ударной части получают 

верхнюю и нижнюю герметичные ударные части; переднюю уплотнительную перегородку соединяют с 

возможностью отсоединения или выполняют за одно целое с верхней и нижней герметичными ударными 

частями; если переднюю уплотнительную перегородку соединяют с верхней и нижней герметичными 

ударными частями с возможностью отсоединения, то переднюю уплотнительную перегородку в верхней 

части снабжают верхней уплотнительной конструкцией передней уплотнительной перегородки, уплот-
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няющей верхнюю герметичную ударную часть; переднюю уплотнительную перегородку в нижней части 

снабжают нижней уплотнительной конструкцией передней уплотнительной перегородки, уплотняющей 

нижнюю герметичную ударную часть; посредством верхней уплотнительной конструкции передней уп-

лотнительной перегородки предотвращают прохождение жидкости от передней уплотнительной перего-

родки в нижнюю герметичную ударную часть; если верхнюю заднюю уплотнительную перегородку и 

нижнюю заднюю уплотнительную перегородку выполняют как единую часть, то они образуют заднюю 

уплотнительную перегородку; заднюю уплотнительную перегородку соединяют с возможностью отсо-

единения или выполняют за одно целое с верхней и нижней герметичными ударными частями; если зад-

нюю уплотнительную перегородку соединяют с верхней и нижней герметичными ударными частями с 

возможностью отсоединения, то заднюю уплотнительную перегородку в верхней части снабжают верх-

ней уплотнительной конструкцией задней уплотнительной перегородки, уплотняющей верхнюю герме-

тичную ударную часть; заднюю уплотнительную перегородку в нижней части снабжают нижней уплот-

нительной конструкцией задней уплотнительной перегородки, уплотняющей нижнюю герметичную 

ударную часть; посредством верхней уплотнительной конструкции задней уплотнительной перегородки 

предотвращают прохождение жидкости от задней уплотнительной перегородки в нижнюю герметичную 

ударную часть; переднюю уплотнительную перегородку и/или заднюю уплотнительную перегородку 

прочно прикрепляют к верхней герметичной ударной части и нижней герметичной ударной части с пре-

дотвращением смещения верхней герметичной ударной части и нижней герметичной ударной части от-

носительно друг друга; посредством верхней герметичной ударной части предотвращают попадание сма-

зочной жидкости в нижнюю герметичную ударную часть; посредством верхней герметичной ударной 

части и нижней герметичной ударной части получают возвратно-поступательную ударную часть для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса; устанавливают верхний 

кулачковый вал; между верхним кулачковым валом и верхней герметичной ударной частью устанавли-

вают уплотнительный элемент верхнего кулачкового вала; устанавливают нижний кулачковый вал; меж-

ду нижним кулачковым валом и нижней герметичной ударной частью устанавливают уплотнительный 

элемент нижнего кулачкового вала; верхний кулачковый вал вводят в контакт со смазочной жидкостью в 

верхней герметичной ударной части с обеспечением разбрасывания жидкой смазки посредством враще-

ния верхнего кулачкового вала в верхней герметичной ударной части; или верхний кулачковый вал 

снабжают конструкцией для разбрасывания смазки, при этом конструкция для разбрасывания смазки 

разбрасывает жидкую смазку в верхней герметичной ударной части, при этом конструкция для разбра-

сывания смазки разбрасывает вращением жидкую смазку непосредственно или конструкцию для разбра-

сывания смазки снабжают передаточным элементом для разбрасывания смазки; если верхнюю герметич-

ную ударную часть внутри снабжают приспособлением для разбрасывания смазки, то передаточный 

элемент для разбрасывания смазки приводит приспособление для разбрасывания смазки во вращение с 

разбрасыванием смазки; передаточный элемент для разбрасывания смазки снабжают элементом зубчатой 

передачи, взаимодействующим с предусмотренным у приспособления для разбрасывания смазки элемен-

том зубчатой передачи для разбрасывания смазки, при этом элемент зубчатой передачи приводит эле-

мент зубчатой передачи для разбрасывания смазки в действие с разбрасыванием смазки; или передаточ-

ный элемент для разбрасывания смазки снабжают элементами цепной передачи, взаимодействующими с 

предусмотренным у приспособления для разбрасывания смазки элементом цепной передачи для разбра-

сывания смазки, при этом элементы цепной передачи приводят элемент цепной передачи для разбрасы-

вания смазки в действие с разбрасыванием смазки; или передаточный элемент для разбрасывания смазки 

снабжают элементами ременной передачи, взаимодействующими с предусмотренным у приспособления 

для разбрасывания смазки элементом ременной передачи для разбрасывания смазки, при этом элементы 

ременной передачи приводят элемент ременной передачи для разбрасывания смазки в действие с разбра-

сыванием смазки; конструкцию для разбрасывания смазки снабжают конструкцией для разбрасывания 

смазки на валу и/или конструкциями для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах; при приме-

нении конструкций для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах предусматривают часть для 

силового участка вала, часть для эксцентрикового участка вала, подшипник на силовом участке вала, 

подшипник на эксцентриковом участке вала, фиксирующее кольцо для подшипника на силовом участке 

вала и фиксирующее кольцо для подшипника на эксцентриковом участке вала; часть для силового участ-

ка вала и часть для эксцентрикового участка вала соединяют с возможностью отсоединения или выпол-

няют за одно целое; часть для эксцентрикового участка вала снабжают подшипником на эксцентриковом 

участке вала; часть для силового участка вала снабжают подшипником на силовом участке вала; под-

шипник на эксцентриковом участке вала выполняют в виде разъемного подшипника части для эксцен-

трикового участка вала или в виде неразъемного подшипника части для эксцентрикового участка вала; 

посредством фиксирующего кольца для подшипника на силовом участке вала и фиксирующего кольца 

для подшипника на эксцентриковом участке вала соответственно фиксируют подшипник на силовом 

участке вала и подшипник на эксцентриковом участке вала; или обеспечивают внешний диаметр фикси-

рующего кольца для подшипника на силовом участке вала, который меньше, чем внутренний диаметр 

внешнего опорного кольца подшипника на силовом участке вала, и внешний диаметр фиксирующего 

кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала, который меньше, чем внутренний диаметр 
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внешнего опорного кольца подшипника на эксцентриковом участке вала; посредством фиксирующего 

кольца для подшипника на силовом участке вала и фиксирующего кольца для подшипника на эксцентри-

ковом участке вала обеспечивают разность по высоте, при этом обеспечиваемое разностью по высоте 

пространство предотвращает трение при вращении фиксирующего кольца для подшипника на эксцен-

триковом участке вала о внешнее опорное кольцо подшипника на силовом участке вала, и/или указанное 

обеспечиваемое разностью по высоте пространство предотвращает трение при вращении фиксирующего 

кольца для подшипника на силовом участке вала о внешнее опорное кольцо подшипника на эксцентри-

ковом участке вала; посредством фиксирующего кольца для подшипника на силовом участке вала и фик-

сирующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала получают цельный эксцентриковый 

единый фиксирующий элемент; эксцентриковый единый фиксирующий элемент устанавливают между 

подшипником на силовом участке вала и подшипником на эксцентриковом участке вала или устанавли-

вают между подшипником на эксцентриковом участке вала и подшипником на эксцентриковом участке 

вала; эксцентриковый единый фиксирующий элемент и часть для эксцентрикового участка вала и/или 

эксцентриковый единый фиксирующий элемент и часть для силового участка вала снабжают элементом 

для предотвращения вращения фиксирующего элемента; посредством элемента для предотвращения 

вращения фиксирующего элемента предотвращают вращение эксцентрикового единого фиксирующего 

элемента относительно части для силового участка вала и относительно части для эксцентрикового уча-

стка вала; на фиксирующее кольцо для подшипника на силовом участке вала устанавливают элемент для 

разбрасывания смазки с получением конструкции для разбрасывания смазки фиксирующего кольца для 

подшипника на силовом участке вала, или на фиксирующее кольцо для подшипника на эксцентриковом 

участке вала устанавливают элемент для разбрасывания смазки с получением конструкции для разбра-

сывания смазки фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала, или на эксцен-

триковый единый фиксирующий элемент устанавливают элемент для разбрасывания смазки с получени-

ем конструкции для разбрасывания смазки на эксцентриковом едином фиксирующем элементе, при этом 

путем установки элемента для разбрасывания смазки после объединения фиксирующего кольца для 

подшипника на силовом участке вала и фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом уча-

стке вала в одно целое с получением конструкции для разбрасывания смазки на эксцентриковом едином 

фиксирующем элементе увеличивают размеры и прочность элемента для разбрасывания смазки; посред-

ством конструкций для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах обеспечивают разбрасывание 

смазки от краев кулачкового вала со смазыванием со снижением температуры областей, в которые кон-

струкции для разбрасывания смазки на валу затруднительно отбрасывать жидкую смазку; устанавливают 

приводы возвратно-поступательного ударного движения; посредством приводов возвратно-

поступательного ударного движения непосредственно приводят соответственно верхний кулачковый вал 

и нижний кулачковый вал во вращение; или верхний кулачковый вал и нижний кулачковый вал выводят 

из верхней герметичной ударной части и нижней герметичной ударной части, при этом между привод-

ным концом нижнего кулачкового вала и нижней герметичной ударной частью устанавливают уплотни-

тельный элемент нижнего кулачкового вала, а между приводным концом верхнего кулачкового вала и 

верхней герметичной ударной частью устанавливают уплотнительный элемент верхнего кулачкового 

вала с предотвращением попадания смазочной жидкости в верхней герметичной ударной части в ниж-

нюю герметичную ударную часть; или возвратно-поступательную ударную часть для улучшения смазы-

вания многоступенчатой направляющей системы без насоса снабжают коробкой передач; верхний ку-

лачковый вал выходящим концом соединяют с верхней передаточной шестерней, а нижний кулачковый 

вал выходящим концом соединяют с нижней передаточной шестерней; приводом возвратно-

поступательного ударного движения посредством коробки передач обеспечивают приведение верхней 

передаточной шестерни и нижней передаточной шестерни во вращение; или верхний кулачковый вал на 

выходящем конце снабжают верхней ведомой звездочкой, нижний кулачковый вал на выходящем конце 

снабжают нижней ведомой звездочкой, а привод возвратно-поступательного ударного движения снаб-

жают ведущей звездочкой с приведением верхней ведомой звездочки и нижней ведомой звездочки во 

вращение; посредством верхнего кривошипного соединительного элемента обеспечивают движение 

смазки для смазывания верхней герметичной ударной части; посредством нижнего кривошипного соеди-

нительного элемента обеспечивают движение смазки для смазывания нижней герметичной ударной час-

ти; и посредством основной части приводят возвратно-поступательную ударную часть для улучшения 

смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса в действие с обеспечением непрерыв-

ной проходки. 

Верхний направляющий опорный элемент снабжают верхним передним опорным направляющим 

роликовым встроенным узлом и верхним задним опорным направляющим роликовым встроенным уз-

лом; и/или нижний направляющий опорный элемент снабжают нижним передним опорным направляю-

щим роликовым встроенным узлом и нижним задним опорным направляющим роликовым встроенным 

узлом; верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел и нижний передний 

опорный направляющий роликовый встроенный узел соединяют с возможностью отсоединения или вы-

полняют за одно целое; верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел и нижний 

задний опорный направляющий роликовый встроенный узел соединяют с возможностью отсоединения 



034970 

- 7 -  

или выполняют за одно целое; верхнюю переднюю уплотнительную перегородку и верхний передний 

опорный направляющий роликовый встроенный узел выполняют с возможностью отсоединения или вы-

полняют за одно целое; верхнюю заднюю уплотнительную перегородку и верхний задний опорный на-

правляющий роликовый встроенный узел выполняют с возможностью отсоединения или выполняют за 

одно целое; нижнюю переднюю уплотнительную перегородку и нижний передний опорный направляю-

щий роликовый встроенный узел выполняют с возможностью отсоединения или выполняют за одно це-

лое; нижнюю заднюю уплотнительную перегородку и нижний задний опорный направляющий ролико-

вый встроенный узел выполняют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; перед-

нюю уплотнительную перегородку снабжают многослойной втулкой направляющего стержня; много-

слойную втулку направляющего стержня устанавливают на передней уплотнительной перегородке сна-

ружи переднего верхнего направляющего уплотнительного элемента; передний верхний направляющий 

уплотнительный элемент снабжают передним верхним кольцевым уплотнительным элементом или 

снабжают передней верхней плавающей уплотнительной втулкой; верхний направляющий элемент на 

конце снабжают возвратно-поступательной ударной головкой; длину многослойной втулки направляю-

щего стержня выбирают равной расстоянию от внешней стороны переднего верхнего направляющего 

уплотнительного элемента до внешней торцевой поверхности многослойной втулки направляющего 

стержня; многослойной втулкой направляющего стержня окружают верхний направляющий элемент с 

предотвращением повреждения материалом верхнего направляющего элемента, или возвратно-

поступательную ударную головку на ближнем к передней уплотнительной перегородке конце снабжают 

защитной втулкой ударной головки для защиты направляющего стержня, с которой взаимодействует 

многослойная втулка направляющего стержня; многослойную втулку направляющего стержня устанав-

ливают с внешней стороны или с внутренней стороны относительно защитной втулки ударной головки 

для защиты направляющего стержня; посредством защитной втулки ударной головки для защиты на-

правляющего стержня за счет окружения верхнего направляющего элемента увеличивают длину, на ко-

торую возвратно-поступательная ударная головка окружает верхний направляющий элемент, и соответ-

ственно сокращают длину плеча силы, с которой материал повреждает верхний направляющий элемент, 

за счет сокращения длины верхнего направляющего элемента во время возвратно-поступательного удар-

ного воздействия; посредством многослойной втулки направляющего стержня непосредственно окружа-

ют верхний направляющий элемент или между многослойной втулкой направляющего стержня и верх-

ним направляющим элементом устанавливают передний уплотнительный элемент защитной втулки для 

защиты направляющего стержня; или посредством многослойной втулки направляющего стержня окру-

жают защитную втулку ударной головки для защиты направляющего стержня или между многослойной 

втулкой направляющего стержня и защитной втулкой ударной головки для защиты направляющего 

стержня устанавливают передний уплотнительный элемент защитной втулки ударной головки; или верх-

ний направляющий элемент снабжают верхним левым направляющим элементом и верхним правым на-

правляющим элементом; передний уплотнительный элемент защитной втулки ударной головки снабжа-

ют передним уплотнительным элементом верхней левой защитной втулки ударной головки и передним 

уплотнительным элементом верхней правой защитной втулки ударной головки; передний верхний на-

правляющий уплотнительный элемент снабжают передним верхним левым направляющим уплотнитель-

ным элементом и передним верхним правым направляющим уплотнительным элементом; верхнюю пе-

реднюю уплотнительную перегородку снабжают верхней левой многослойной втулкой направляющего 

стержня и верхней правой многослойной втулкой направляющего стержня; посредством передней части 

верхней левой многослойной втулки направляющего стержня, переднего уплотнительного элемента 

верхней левой защитной втулки ударной головки и верхней левой защитной втулки ударной головки для 

защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конструкцию верхней левой за-

щитной втулки; посредством задней части верхней левой многослойной втулки направляющего стержня, 

переднего верхнего левого направляющего уплотнительного элемента и верхнего левого направляющего 

элемента образуют заднюю уплотнительную конструкцию верхней левой защитной втулки; между пе-

редней уплотнительной конструкцией верхней левой защитной втулки и задней уплотнительной конст-

рукцией верхней левой защитной втулки получают полость верхней левой защитной втулки; посредст-

вом передней части верхней правой многослойной втулки направляющего стержня, переднего уплотни-

тельного элемента верхней правой защитной втулки ударной головки и верхней правой защитной втулки 

ударной головки для защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конструк-

цию верхней правой защитной втулки; посредством задней части верхней правой многослойной втулки 

направляющего стержня, переднего верхнего правого направляющего уплотнительного элемента и верх-

него правого направляющего элемента образуют заднюю уплотнительную конструкцию верхней правой 

защитной втулки; между передней уплотнительной конструкцией верхней правой защитной втулки и 

задней уплотнительной конструкцией верхней правой защитной втулки получают полость верхней пра-

вой защитной втулки; верхний кулачковый вал снабжают верхним левым кулачком и верхним правым 

кулачком; верхний левый кулачок и верхний правый кулачок устанавливают со смещением или верхний 

левый кулачок и верхний правый кулачок устанавливают под углом 180°; посредством верхнего левого 

кулачка приводят верхний левый направляющий элемент с обеспечением возвратно-поступательного 
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ударного движения; посредством верхнего правого кулачка приводят верхний правый направляющий 

элемент с обеспечением возвратно-поступательного ударного движения; полость верхней левой защит-

ной втулки и/или полость верхней правой защитной втулки заполняют газом или полость верхней левой 

защитной втулки и/или полость верхней правой защитной втулки заполняют смазкой; если полость верх-

ней левой защитной втулки и/или полость верхней правой защитной втулки заполняют смазкой, то смаз-

ка в отношении переднего верхнего левого направляющего уплотнительного элемента, переднего уплот-

нительного элемента верхней левой защитной втулки ударной головки и/или переднего верхнего правого 

направляющего уплотнительного элемента, а также переднего уплотнительного элемента верхней правой 

защитной втулки ударной головки обеспечивает смазывание со снижением температуры; полость верх-

ней левой защитной втулки и полость верхней правой защитной втулки выполняют самоуплотняющими-

ся или полость верхней левой защитной втулки и полость верхней правой защитной втулки выполняют 

сообщающимися; при ударе вперед посредством верхнего левого направляющего элемента верхний пра-

вый направляющий элемент отводят назад, при этом при отведении назад верхнего правого направляю-

щего элемента воздух или смазка в полости верхней правой защитной втулки под давлением попадают в 

полость верхней левой защитной втулки, при этом посредством воздуха или смазки в полости верхней 

левой защитной втулки и в полости верхней правой защитной втулки предотвращают обусловленное 

возвратно-поступательным движением верхнего направляющего элемента повреждение переднего верх-

него левого направляющего уплотнительного элемента, переднего верхнего правого направляющего уп-

лотнительного элемента, переднего уплотнительного элемента верхней левой защитной втулки ударной 

головки и переднего уплотнительного элемента верхней правой защитной втулки ударной головки; при 

возвратно-поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной головки обеспечивают 

нахождение переднего уплотнительного элемента защитной втулки для защиты направляющего стержня 

в месте, в котором защитная втулка ударной головки для защиты направляющего стержня и многослой-

ная втулка направляющего стержня перекрывают друг друга, с предотвращением повреждения с отделе-

нием переднего уплотнительного элемента защитной втулки ударной головки; верхний направляющий 

элемент снабжают уплотнительной износоустойчивой втулкой направляющего стержня; уплотнитель-

ную износоустойчивую втулку направляющего стержня и верхний направляющий элемент соединяют с 

возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; уплотнительную износоустойчивую втулку 

направляющего стержня и защитную втулку ударной головки для защиты направляющего стержня вы-

полняют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое. 

Горная машина возвратно-поступательного ударного действия согласно настоящему изобретению 

содержит основную часть и возвратно-поступательную ударную часть для улучшения смазывания мно-

гоступенчатой направляющей системы без насоса; возвратно-поступательная ударная часть для улучше-

ния смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса содержит нижний направляющий 

ударный механизм и верхний направляющий ударный механизм; нижний направляющий ударный меха-

низм содержит нижний направляющий опорный элемент, нижний направляющий элемент, нижний пе-

редний узел качения, нижний задний узел качения и нижний кривошипный соединительный элемент; 

нижний направляющий опорный элемент обеспечивает опору нижнему переднему узлу качения и ниж-

нему заднему узлу качения; нижний передний узел качения и нижний задний узел качения обеспечивают 

опору нижнему направляющему элементу; нижний задний узел качения и нижний передний узел качения 

плотно прилегают к нижнему направляющему элементу с обеспечением трения качения; нижний криво-

шипный соединительный элемент шарнирно соединен с нижним направляющим элементом; нижний 

кривошипный соединительный элемент приводит нижний направляющий элемент в действие для обес-

печения возвратно-поступательного ударного движения; верхний направляющий ударный механизм со-

держит верхний направляющий опорный элемент, верхний направляющий элемент, верхний передний 

узел качения, верхний задний узел качения и верхний кривошипный соединительный элемент; верхний 

направляющий опорный элемент обеспечивает опору верхнему переднему узлу качения и верхнему зад-

нему узлу качения; верхний передний узел качения и верхний задний узел качения обеспечивают опору 

верхнему направляющему элементу; верхний задний узел качения и верхний передний узел качения 

плотно прилегают к верхнему направляющему элементу с обеспечением трения качения; верхний кри-

вошипный соединительный элемент шарнирно соединен с верхним направляющим элементом; верхний 

кривошипный соединительный элемент соединен с верхним направляющим элементом, а нижний кри-

вошипный соединительный элемент соединен с нижним направляющим элементом для образования 

многоступенчатой направляющей системы А, или верхний направляющий элемент снабжен верхним 

стержнем верхнего направляющего элемента, нижним стержнем верхнего направляющего элемента и 

верхним направляющим соединительным элементом; верхний направляющий соединительный элемент 

соединяет верхний стержень верхнего направляющего элемента с нижним стержнем верхнего направ-

ляющего элемента; верхний кривошипный соединительный элемент шарнирно соединен с верхним на-

правляющим соединительным элементом; и нижний направляющий элемент снабжен верхним стержнем 

нижнего направляющего элемента, нижним стержнем нижнего направляющего элемента и нижним на-

правляющим соединительным элементом; нижний направляющий соединительный элемент соединяет 

верхний стержень нижнего направляющего элемента с нижним стержнем нижнего направляющего эле-
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мента; нижний кривошипный соединительный элемент шарнирно соединен с нижним направляющим 

соединительным элементом для образования многоступенчатой направляющей системы В; или верхний 

направляющий элемент снабжен верхним стержнем верхнего направляющего элемента, нижним стерж-

нем верхнего направляющего элемента и верхним направляющим соединительным элементом; верхний 

направляющий соединительный элемент соединяет верхний стержень верхнего направляющего элемента 

с нижним стержнем верхнего направляющего элемента; верхний кривошипный соединительный элемент 

шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным элементом, а нижний направляющий 

элемент соединен с нижним кривошипным соединительным элементом для образования многоступенча-

той направляющей системы С; нижний кривошипный соединительный элемент приводит нижний на-

правляющий элемент для обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; верхний криво-

шипный соединительный элемент приводит верхний направляющий элемент для обеспечения возвратно-

поступательного ударного движения; верхний направляющий ударный механизм установлен в верхней 

части нижнего направляющего ударного механизма; между верхним направляющим ударным механиз-

мом и нижним направляющим ударным механизмом предусмотрены разделительные верхний и нижний 

направляющие уплотнительные элементы; верхний направляющий ударный механизм на левой стороне 

снабжен верхней левой уплотнительной перегородкой; верхняя левая уплотнительная перегородка и 

верхний направляющий опорный элемент выполнены за одно целое или соединены с возможностью от-

соединения; если верхняя левая уплотнительная перегородка и верхний направляющий опорный элемент 

соединены с возможностью отсоединения, то верхняя левая уплотнительная перегородка снабжена уп-

лотнительной верхней левой направляющей опорной конструкцией; верхняя левая уплотнительная пере-

городка предотвращает попадание жидкости в нижний направляющий ударный механизм; верхний на-

правляющий ударный механизм на правой стороне снабжен верхней правой уплотнительной перегород-

кой; верхняя правая уплотнительная перегородка и верхний направляющий опорный элемент соединены 

с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если верхняя правая уплотнительная пере-

городка и верхний направляющий опорный элемент соединены с возможностью отсоединения, то верх-

няя правая уплотнительная перегородка снабжена уплотнительной верхней правой направляющей опор-

ной конструкцией; верхняя правая уплотнительная перегородка предотвращает попадание жидкости в 

нижний направляющий ударный механизм; нижний направляющий ударный механизм на левой стороне 

снабжен нижней левой уплотнительной перегородкой; нижняя левая уплотнительная перегородка и 

нижний направляющий опорный элемент выполнены за одно целое или соединены с возможностью от-

соединения; если нижняя левая уплотнительная перегородка и нижний направляющий опорный элемент 

соединены с возможностью отсоединения, то нижняя левая уплотнительная перегородка снабжена уп-

лотнительной нижней левой направляющей опорной конструкцией; нижняя левая уплотнительная пере-

городка предотвращает вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного механизма; нижний 

направляющий ударный механизм на правой стороне снабжен нижней правой уплотнительной перего-

родкой; нижняя правая уплотнительная перегородка и нижний направляющий опорный элемент соеди-

нены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если нижняя правая уплотнительная 

перегородка и нижний направляющий опорный элемент соединены с возможностью отсоединения, то 

нижняя правая уплотнительная перегородка снабжена уплотнительной нижней правой направляющей 

опорной конструкцией; нижняя правая уплотнительная перегородка предотвращает вытекание жидкости 

из нижнего направляющего ударного механизма; верхняя левая уплотнительная перегородка и нижняя 

левая уплотнительная перегородка выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно 

целое; если верхняя левая уплотнительная перегородка и нижняя левая уплотнительная перегородка вы-

полнены за одно целое, то они образуют левую уплотнительную перегородку; левая уплотнительная пе-

регородка в верхней части снабжена уплотнительной верхней левой направляющей опорной конструкци-

ей; левая уплотнительная перегородка в нижней части снабжена уплотнительной нижней левой направ-

ляющей опорной конструкцией; уплотнительная верхняя левая направляющая опорная конструкция пре-

дотвращает прохождение жидкости от левой уплотнительной перегородки в нижний направляющий 

ударный механизм; верхняя правая уплотнительная перегородка и нижняя правая уплотнительная пере-

городка выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если верхняя правая 

уплотнительная перегородка и нижняя правая уплотнительная перегородка выполнены за одно целое, то 

они образуют правую уплотнительную перегородку; правая уплотнительная перегородка в верхней части 

снабжена уплотнительной верхней правой направляющей опорной конструкцией; правая уплотнительная 

перегородка в нижней части снабжена уплотнительной нижней правой направляющей опорной конст-

рукцией; уплотнительная верхняя правая направляющая опорная конструкция предотвращает прохожде-

ние жидкости от правой уплотнительной перегородки в нижний направляющий ударный механизм; ле-

вая уплотнительная перегородка и/или правая уплотнительная перегородка прочно прикреплены к верх-

нему направляющему ударному механизму и нижнему направляющему ударному механизму, предот-

вращают смещение верхнего направляющего ударного механизма и нижнего направляющего ударного 

механизма относительно друг друга и увеличивают прочность соединения и ударопрочность верхнего 

направляющего ударного механизма и нижнего направляющего ударного механизма; верхний направ-

ляющий ударный механизм в передней части и задней части снабжен верхней передней уплотнительной 
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перегородкой и верхней задней уплотнительной перегородкой; верхняя передняя уплотнительная пере-

городка и верхний направляющий опорный элемент выполнены за одно целое или выполнены с возмож-

ностью отсоединения; верхняя задняя уплотнительная перегородка и верхний направляющий опорный 

элемент выполнены за одно целое или выполнены с возможностью отсоединения; нижний направляю-

щий ударный механизм в передней части и задней части снабжен нижней передней уплотнительной пе-

регородкой и нижней задней уплотнительной перегородкой; нижняя передняя уплотнительная перего-

родка и нижний направляющий опорный элемент выполнены за одно целое или выполнены с возможно-

стью отсоединения; нижняя задняя уплотнительная перегородка и нижний направляющий опорный эле-

мент выполнены за одно целое или выполнены с возможностью отсоединения; если верхняя передняя 

уплотнительная перегородка и верхняя задняя уплотнительная перегородка выполнены с верхним на-

правляющим ударным механизмом с возможностью отсоединения, то верхняя передняя уплотнительная 

перегородка снабжена передней конструкцией для уплотнения верхнего направляющего опорного эле-

мента, а верхняя задняя уплотнительная перегородка снабжена задней конструкцией для уплотнения 

верхнего направляющего опорного элемента, или верхний направляющий опорный элемент снабжен пе-

редней уплотнительной конструкцией верхнего направляющего опорного элемента и задней уплотни-

тельной конструкцией верхнего направляющего опорного элемента; передняя конструкция для уплотне-

ния верхнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к передней части верхнего направ-

ляющего опорного элемента и уплотняет ее, а задняя конструкция для уплотнения верхнего направляю-

щего опорного элемента плотно прилегает к задней части верхнего направляющего опорного элемента и 

уплотняет ее, или передняя уплотнительная конструкция верхнего направляющего опорного элемента 

плотно прилегает к верхней передней уплотнительной перегородке и уплотняет ее, а задняя уплотни-

тельная конструкция верхнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к верхней задней 

уплотнительной перегородке и уплотняет ее; верхняя передняя уплотнительная перегородка и верхняя 

задняя уплотнительная перегородка предотвращает попадание жидкости в нижний направляющий удар-

ный механизм; если нижняя передняя уплотнительная перегородка и нижняя задняя уплотнительная пе-

регородка выполнены с нижним направляющим ударным механизмом с возможностью отсоединения, то 

нижняя передняя уплотнительная перегородка снабжена передней конструкцией для уплотнения нижне-

го направляющего опорного элемента; нижняя задняя уплотнительная перегородка снабжена задней кон-

струкцией для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента, или нижний направляющий 

опорный элемент снабжен передней уплотнительной конструкцией нижнего направляющего опорного 

элемента и задней уплотнительной конструкцией нижнего направляющего опорного элемента; передняя 

конструкция для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к передней 

части нижнего направляющего опорного элемента и уплотняет ее, а задняя конструкция для уплотнения 

нижнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к задней части нижнего направляющего 

опорного элемента и уплотняет ее, или передняя уплотнительная конструкция нижнего направляющего 

опорного элемента плотно прилегает к нижней передней уплотнительной перегородке и уплотняет ее, а 

задняя уплотнительная конструкция нижнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к 

нижней задней уплотнительной перегородке и уплотняет ее; нижняя передняя уплотнительная перего-

родка и нижняя задняя уплотнительная перегородка предотвращают вытекание жидкости из нижнего 

направляющего ударного механизма; верхняя левая уплотнительная перегородка уплотняет левую часть 

верхнего направляющего ударного механизма; верхняя правая уплотнительная перегородка уплотняет 

правую часть верхнего направляющего ударного механизма; нижняя левая уплотнительная перегородка 

уплотняет левую часть нижнего направляющего ударного механизма; нижняя правая уплотнительная 

перегородка уплотняет правую часть нижнего направляющего ударного механизма; верхняя левая уп-

лотнительная перегородка и верхняя правая уплотнительная перегородка обеспечивают опору верхнему 

кривошипному соединительному элементу; нижняя левая уплотнительная перегородка и нижняя правая 

уплотнительная перегородка обеспечивают опору нижнему кривошипному соединительному элементу; 

верхний направляющий элемент одним концом выходит за верхнюю переднюю уплотнительную перего-

родку, а нижний направляющий элемент одним концом выходит за нижнюю переднюю уплотнительную 

перегородку; между верхним направляющим элементом и верхней передней уплотнительной перегород-

кой предусмотрен передний верхний направляющий уплотнительный элемент, а между нижним направ-

ляющим элементом и нижней передней уплотнительной перегородкой предусмотрен передний нижний 

направляющий уплотнительный элемент, или верхний направляющий элемент передним концом выхо-

дит за верхнюю переднюю уплотнительную перегородку, а нижний направляющий элемент передним 

концом выходит за нижнюю переднюю уплотнительную перегородку; между верхним направляющим 

элементом и верхней передней уплотнительной перегородкой предусмотрен передний верхний направ-

ляющий уплотнительный элемент, а между нижним направляющим элементом и нижней передней уп-

лотнительной перегородкой предусмотрен передний нижний направляющий уплотнительный элемент; и 

верхний направляющий элемент задним концом выходит за верхнюю заднюю уплотнительную перего-

родку, а нижний направляющий элемент задним концом выходит за нижнюю заднюю уплотнительную 

перегородку; между верхним направляющим элементом и верхней задней уплотнительной перегородкой 

предусмотрен задний верхний направляющий уплотнительный элемент, а между нижним направляющим 
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элементом и нижней задней уплотнительной перегородкой предусмотрен задний нижний направляющий 

уплотнительный элемент; верхняя передняя уплотнительная перегородка уплотняет переднюю часть 

верхнего направляющего ударного механизма; верхняя задняя уплотнительная перегородка уплотняет 

заднюю часть верхнего направляющего ударного механизма; нижняя передняя уплотнительная перего-

родка уплотняет переднюю часть нижнего направляющего ударного механизма; нижняя задняя уплотни-

тельная перегородка уплотняет заднюю часть нижнего направляющего ударного механизма; верхняя 

левая уплотнительная перегородка, верхняя правая уплотнительная перегородка, верхняя передняя уп-

лотнительная перегородка, верхняя задняя уплотнительная перегородка, разделительные верхний и ниж-

ний направляющие уплотнительные элементы, верхний направляющий опорный элемент, верхний пе-

редний узел качения, верхний задний узел качения, верхний кривошипный соединительный элемент и 

верхний направляющий элемент образуют верхнюю герметичную ударную часть; нижняя левая уплот-

нительная перегородка, нижняя правая уплотнительная перегородка, нижняя передняя уплотнительная 

перегородка, нижняя задняя уплотнительная перегородка, разделительные верхний и нижний направ-

ляющие уплотнительные элементы, нижний направляющий опорный элемент, нижний передний узел 

качения, нижний задний узел качения, нижний кривошипный соединительный элемент и нижний на-

правляющий элемент образуют нижнюю герметичную ударную часть; верхняя передняя уплотнительная 

перегородка и нижняя передняя уплотнительная перегородка выполнены с возможностью отсоединения, 

или верхняя передняя уплотнительная перегородка и нижняя передняя уплотнительная перегородка вы-

полнены как единая часть; верхняя задняя уплотнительная перегородка и нижняя задняя уплотнительная 

перегородка выполнены с возможностью отсоединения, или верхняя задняя уплотнительная перегородка 

и нижняя задняя уплотнительная перегородка выполнены как единая часть; если верхняя передняя уп-

лотнительная перегородка и нижняя передняя уплотнительная перегородка выполнены как единая часть, 

то они образуют переднюю уплотнительную перегородку; верхняя герметичная ударная часть и нижняя 

герметичная ударная часть составляют верхнюю и нижнюю герметичные ударные части; передняя уп-

лотнительная перегородка и верхняя и нижняя герметичные ударные части соединены с возможностью 

отсоединения или выполнены за одно целое; если передняя уплотнительная перегородка и верхняя и 

нижняя герметичные ударные части соединены с возможностью отсоединения, то передняя уплотни-

тельная перегородка в верхней части снабжена верхней уплотнительной конструкцией передней уплот-

нительной перегородки, уплотняющей верхнюю герметичную ударную часть, и передняя уплотнитель-

ная перегородка в нижней части снабжена нижней уплотнительной конструкцией передней уплотни-

тельной перегородки, уплотняющей нижнюю герметичную ударную часть; верхняя уплотнительная кон-

струкция передней уплотнительной перегородки предотвращает прохождение жидкости от передней уп-

лотнительной перегородки в нижнюю герметичную ударную часть; если верхняя задняя уплотнительная 

перегородка и нижняя задняя уплотнительная перегородка выполнены как единая часть, то они образуют 

заднюю уплотнительную перегородку; задняя уплотнительная перегородка и верхняя и нижняя герме-

тичные ударные части соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если 

задняя уплотнительная перегородка и верхняя и нижняя герметичные ударные части соединены с воз-

можностью отсоединения, то задняя уплотнительная перегородка в верхней части снабжена верхней уп-

лотнительной конструкцией задней уплотнительной перегородки, уплотняющей верхнюю герметичную 

ударную часть, и задняя уплотнительная перегородка в нижней части снабжена нижней уплотнительной 

конструкцией задней уплотнительной перегородки, уплотняющей нижнюю герметичную ударную часть; 

верхняя уплотнительная конструкция задней уплотнительной перегородки предотвращает попадание 

жидкости от задней уплотнительной перегородки в нижнюю герметичную ударную часть; передняя уп-

лотнительная перегородка и/или задняя уплотнительная перегородка прочно прикреплены к верхней 

герметичной ударной части и нижней герметичной ударной части и предотвращают смещение верхней 

герметичной ударной части и нижней герметичной ударной части относительно друг друга; верхняя гер-

метичная ударная часть предотвращает попадание смазочной жидкости в нижнюю герметичную удар-

ную часть; верхняя герметичная ударная часть и нижняя герметичная ударная часть образуют возвратно-

поступательную ударную часть для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы 

без насоса; верхний направляющий ударный механизм дополнительно содержит верхний кулачковый 

вал; между верхним кулачковым валом и верхней герметичной ударной частью предусмотрен уплотни-

тельный элемент верхнего кулачкового вала; нижний направляющий ударный механизм дополнительно 

содержит нижний кулачковый вал; между нижним кулачковым валом и нижней герметичной ударной 

частью предусмотрен уплотнительный элемент нижнего кулачкового вала; верхний кулачковый вал кон-

тактирует со смазочной жидкостью в верхней герметичной ударной части; верхний кулачковый вал вра-

щением разбрасывает жидкую смазку в верхней герметичной ударной части, или верхний кулачковый 

вал снабжен конструкцией для разбрасывания смазки; конструкция для разбрасывания смазки разбрасы-

вает жидкую смазку в верхней герметичной ударной части; конструкция для разбрасывания смазки вра-

щением разбрасывает жидкую смазку непосредственно, или конструкция для разбрасывания смазки 

снабжена передаточным элементом для разбрасывания смазки; если верхняя герметичная ударная часть 

внутри снабжена приспособлением для разбрасывания смазки, то передаточный элемент для разбрасы-

вания смазки приводит приспособление для разбрасывания смазки во вращение для разбрасывания смаз-
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ки; передаточный элемент для разбрасывания смазки снабжен элементом зубчатой передачи, взаимодей-

ствующим с предусмотренным у приспособления для разбрасывания смазки элементом зубчатой переда-

чи для разбрасывания смазки; элемент зубчатой передачи приводит элемент зубчатой передачи для раз-

брасывания смазки в действие для разбрасывания смазки; или передаточный элемент для разбрасывания 

смазки снабжен элементами цепной передачи, взаимодействующими с предусмотренным у приспособ-

ления для разбрасывания смазки элементом цепной передачи для разбрасывания смазки; элементы цеп-

ной передачи приводят элемент цепной передачи для разбрасывания смазки в действие для разбрасыва-

ния смазки; или передаточный элемент для разбрасывания смазки снабжен элементами ременной пере-

дачи, взаимодействующими с предусмотренным у приспособления для разбрасывания смазки элементом 

ременной передачи для разбрасывания смазки; элементы ременной передачи приводят элемент ременной 

передачи для разбрасывания смазки в действие для разбрасывания смазки; конструкция для разбрасыва-

ния смазки содержит конструкцию для разбрасывания смазки на валу и/или конструкции для разбрасы-

вания смазки на фиксирующих элементах, которые фиксируют втулки подшипника; при применении 

конструкций для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах, конструкции для разбрасывания 

смазки на фиксирующих элементах содержат конструкцию для разбрасывания смазки фиксирующего 

кольца для подшипника на силовом участке вала, или конструкцию для разбрасывания смазки фикси-

рующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала, или конструкцию для разбрасывания 

смазки на эксцентриковом едином фиксирующем элементе; верхний кривошипный соединительный эле-

мент содержит часть для силового участка вала, часть для эксцентрикового участка вала, подшипник на 

силовом участке вала, подшипник на эксцентриковом участке вала, фиксирующее кольцо для подшип-

ника на силовом участке вала и фиксирующее кольцо для подшипника на эксцентриковом участке вала; 

часть для силового участка вала и часть для эксцентрикового участка вала соединены с возможностью 

отсоединения или выполнены за одно целое; часть для эксцентрикового участка вала снабжена подшип-

ником на эксцентриковом участке вала; часть для силового участка вала снабжена подшипником на си-

ловом участке вала; подшипник на эксцентриковом участке вала представляет собой разъемный под-

шипник части для эксцентрикового участка вала или неразъемный подшипник части для эксцентриково-

го участка вала; фиксирующее кольцо для подшипника на силовом участке вала и фиксирующее кольцо 

для подшипника на эксцентриковом участке вала соответственно фиксируют подшипник на силовом 

участке вала и подшипник на эксцентриковом участке вала, или фиксирующее кольцо для подшипника 

на силовом участке вала и фиксирующее кольцо для подшипника на эксцентриковом участке вала обра-

зуют цельный эксцентриковый единый фиксирующий элемент; у эксцентрикового единого фиксирующе-

го элемента внешний диаметр фиксирующего кольца для подшипника на силовом участке вала меньше, 

чем внутренний диаметр внешнего опорного кольца подшипника на силовом участке вала, а внешний 

диаметр фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала меньше, чем внутрен-

ний диаметр внешнего опорного кольца подшипника на эксцентриковом участке вала; фиксирующее 

кольцо для подшипника на силовом участке вала и фиксирующее кольцо для подшипника на эксцентри-

ковом участке вала обеспечивают разность по высоте; обеспечиваемое разностью по высоте пространст-

во предотвращает трение при вращении фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом уча-

стке вала о внешнее опорное кольцо подшипника на силовом участке вала, и/или указанное обеспечи-

ваемое разностью по высоте пространство предотвращает трение при вращении фиксирующего кольца 

для подшипника на силовом участке вала о внешнее опорное кольцо подшипника на эксцентриковом 

участке вала; эксцентриковый единый фиксирующий элемент установлен между подшипником на сило-

вом участке вала и подшипником на эксцентриковом участке вала или установлен между подшипником 

на эксцентриковом участке вала и подшипником на эксцентриковом участке вала; эксцентриковый еди-

ный фиксирующий элемент и часть для эксцентрикового участка вала и/или эксцентриковый единый 

фиксирующий элемент и часть для силового участка вала снабжены элементом для предотвращения 

вращения фиксирующего элемента; элемент для предотвращения вращения фиксирующего элемента 

предотвращает вращение эксцентрикового единого фиксирующего элемента относительно части для си-

лового участка вала и относительно части для эксцентрикового участка вала; на фиксирующем кольце 

для подшипника на силовом участке вала предусмотрен элемент для разбрасывания смазки для получе-

ния конструкции для разбрасывания смазки фиксирующего кольца для подшипника на силовом участке 

вала, или на фиксирующем кольце для подшипника на эксцентриковом участке вала предусмотрен эле-

мент для разбрасывания смазки для получения конструкции для разбрасывания смазки фиксирующего 

кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала, или на эксцентриковом едином фиксирующем 

элементе предусмотрен элемент для разбрасывания смазки для получения конструкции для разбрасыва-

ния смазки на эксцентриковом едином фиксирующем элементе, при этом установка элемента для разбра-

сывания смазки после объединения фиксирующего кольца для подшипника на силовом участке вала и 

фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала в одно целое для получения 

конструкции для разбрасывания смазки на эксцентриковом едином фиксирующем элементе увеличивает 

размеры и прочность элемента для разбрасывания смазки; конструкции для разбрасывания смазки на 

фиксирующих элементах разбрасывают смазку от краев кулачкового вала, и в областях, в которые кон-

струкции для разбрасывания смазки на валу затруднительно отбрасывать жидкую смазку, происходит 
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смазывание со снижением температуры; возвратно-поступательная ударная часть для улучшения смазы-

вания многоступенчатой направляющей системы без насоса содержит приводы возвратно-

поступательного ударного движения; приводы возвратно-поступательного ударного движения непосред-

ственно приводят соответственно верхний кулачковый вал и нижний кулачковый вал во вращение, или 

привод возвратно-поступательного ударного движения приводит верхний кулачковый вал и нижний ку-

лачковый вал во вращение посредством коробки передач; если привод возвратно-поступательного удар-

ного движения приводит верхний кулачковый вал и нижний кулачковый вал во вращение посредством 

коробки передач, то верхний кулачковый вал и нижний кулачковый вал выходят из верхней герметичной 

ударной части и нижней герметичной ударной части; между приводным концом нижнего кулачкового 

вала и нижней герметичной ударной частью предусмотрен уплотнительный элемент нижнего кулачково-

го вала, а между приводным концом верхнего кулачкового вала и верхней герметичной ударной частью 

предусмотрен уплотнительный элемент верхнего кулачкового вала, что предотвращает попадание сма-

зочной жидкости в верхней герметичной ударной части в нижнюю герметичную ударную часть; верхний 

кулачковый вал выходящим концом соединен с верхней передаточной шестерней; нижний кулачковый 

вал выходящим концом соединен с нижней передаточной шестерней; привод возвратно-поступательного 

ударного движения посредством коробки передач приводит верхнюю передаточную шестерню и ниж-

нюю передаточную шестерню во вращение, или верхний кулачковый вал на выходящем конце снабжен 

верхней ведомой звездочкой, нижний кулачковый вал на выходящем конце снабжен нижней ведомой 

звездочкой, и привод возвратно-поступательного ударного движения снабжен ведущей звездочкой для 

приведения верхней ведомой звездочки и нижней ведомой звездочки во вращение; верхний кривошип-

ный соединительный элемент обеспечивает движение смазки для смазывания верхней герметичной 

ударной части, нижний кривошипный соединительный элемент обеспечивает движение смазки для сма-

зывания нижней герметичной ударной части, основная часть приводит возвратно-поступательную удар-

ную часть для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса в действие 

для обеспечения непрерывной проходки. 

Указанный верхний направляющий опорный элемент содержит верхний передний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел и верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный 

узел и/или нижний направляющий опорный элемент содержит нижний передний опорный направляю-

щий роликовый встроенный узел и нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел; 

верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел и нижний передний опорный 

направляющий роликовый встроенный узел соединены с возможностью отсоединения или выполнены за 

одно целое; верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел и нижний задний 

опорный направляющий роликовый встроенный узел соединены с возможностью отсоединения или вы-

полнены за одно целое; верхняя передняя уплотнительная перегородка и верхний передний опорный на-

правляющий роликовый встроенный узел выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за 

одно целое; верхняя задняя уплотнительная перегородка и верхний задний опорный направляющий ро-

ликовый встроенный узел выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; 

нижняя передняя уплотнительная перегородка и нижний передний опорный направляющий роликовый 

встроенный узел выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; нижняя зад-

няя уплотнительная перегородка и нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 

выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; передняя уплотнительная пере-

городка снабжена многослойной втулкой направляющего стержня; многослойная втулка направляющего 

стержня установлена на передней уплотнительной перегородке снаружи переднего верхнего направляю-

щего уплотнительного элемента; верхний направляющий элемент на конце снабжен возвратно-

поступательной ударной головкой; длина многослойной втулки направляющего стержня равна расстоя-

нию от внешней стороны переднего верхнего направляющего уплотнительного элемента до внешней 

торцевой поверхности многослойной втулки направляющего стержня; многослойная втулка направляю-

щего стержня окружает верхний направляющий элемент для предотвращения повреждения материалом 

верхнего направляющего элемента, или возвратно-поступательная ударная головка со стороны ближнего 

к передней уплотнительной перегородке конца снабжена защитной втулкой ударной головки для защиты 

направляющего стержня, с которой взаимодействует многослойная втулка направляющего стержня; мно-

гослойная втулка направляющего стержня установлена с внешней стороны или с внутренней стороны 

относительно защитной втулки ударной головки для защиты направляющего стержня; защитная втулка 

ударной головки для защиты направляющего стержня за счет окружения верхнего направляющего эле-

мента увеличивает длину, на которую возвратно-поступательная ударная головка окружает верхний на-

правляющий элемент, и соответственно сокращает длину плеча силы, с которой материал повреждает 

верхний направляющий элемент, за счет сокращения длины верхнего направляющего элемента во время 

возвратно-поступательного ударного воздействия; многослойная втулка направляющего стержня непо-

средственно окружает верхний направляющий элемент, или между многослойной втулкой направляюще-

го стержня и верхним направляющим элементом предусмотрен передний уплотнительный элемент за-

щитной втулки для защиты направляющего стержня, или многослойная втулка направляющего стержня 

окружает защитную втулку ударной головки для защиты направляющего стержня, или между много-
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слойной втулкой направляющего стержня и защитной втулкой ударной головки для защиты направляю-

щего стержня предусмотрен передний уплотнительный элемент защитной втулки ударной головки; или 

верхний направляющий элемент снабжен верхним левым направляющим элементом и верхним правым 

направляющим элементом; защитная втулка ударной головки для защиты направляющего стержня снаб-

жена верхней левой защитной втулкой ударной головки для защиты направляющего стержня и верхней 

правой защитной втулкой ударной головки для защиты направляющего стержня; передний уплотнитель-

ный элемент защитной втулки ударной головки снабжен передним уплотнительным элементом верхней 

левой защитной втулки ударной головки и передним уплотнительным элементом верхней правой защит-

ной втулки ударной головки; передний верхний направляющий уплотнительный элемент снабжен перед-

ним верхним левым направляющим уплотнительным элементом и передним верхним правым направ-

ляющим уплотнительным элементом; верхняя передняя уплотнительная перегородка снабжена верхней 

левой многослойной втулкой направляющего стержня и верхней правой многослойной втулкой направ-

ляющего стержня; передняя часть верхней левой многослойной втулки направляющего стержня, перед-

ний уплотнительный элемент верхней левой защитной втулки ударной головки и верхняя левая защитная 

втулка ударной головки для защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную кон-

струкцию верхней левой защитной втулки; задняя часть верхней левой многослойной втулки направ-

ляющего стержня, передний верхний левый направляющий уплотнительный элемент и верхний левый 

направляющий элемент образуют заднюю уплотнительную конструкцию верхней левой защитной втул-

ки; между передней уплотнительной конструкцией верхней левой защитной втулки и задней уплотни-

тельной конструкцией верхней левой защитной втулки обеспечена полость верхней левой защитной 

втулки; передняя часть верхней правой многослойной втулки направляющего стержня, передний уплот-

нительный элемент верхней правой защитной втулки ударной головки и верхняя правая защитная втулка 

ударной головки для защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конструк-

цию верхней правой защитной втулки; задняя часть верхней правой многослойной втулки направляюще-

го стержня, передний верхний правый направляющий уплотнительный элемент и верхний правый на-

правляющий элемент образуют заднюю уплотнительную конструкцию верхней правой защитной втулки; 

между передней уплотнительной конструкцией верхней правой защитной втулки и задней уплотнитель-

ной конструкцией верхней правой защитной втулки образована полость верхней правой защитной втул-

ки; полость верхней левой защитной втулки и/или полость верхней правой защитной втулки заполнены 

газом, или полость верхней левой защитной втулки и/или полость верхней правой защитной втулки за-

полнены смазкой; если полость верхней левой защитной втулки и/или полость верхней правой защитной 

втулки заполнены смазкой, то смазка в отношении переднего верхнего левого направляющего уплотни-

тельного элемента, переднего уплотнительного элемента верхней левой защитной втулки ударной голов-

ки и/или переднего верхнего правого направляющего уплотнительного элемента, а также переднего уп-

лотнительного элемента верхней правой защитной втулки ударной головки обеспечивает смазывание со 

снижением температуры; верхний кулачковый вал снабжен верхним левым кулачком и верхним правым 

кулачком; верхний левый кулачок и верхний правый кулачок установлены со смещением или верхний 

левый кулачок и верхний правый кулачок установлены под углом 180°; верхний левый кулачок приводит 

верхний левый направляющий элемент для обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; 

верхний правый кулачок приводит верхний правый направляющий элемент для обеспечения возвратно-

поступательного ударного движения; полость верхней левой защитной втулки и полость верхней правой 

защитной втулки выполнены самоуплотняющимися или полость верхней левой защитной втулки и по-

лость верхней правой защитной втулки выполнены сообщающимися; при ударе вперед посредством 

верхнего левого направляющего элемента верхний правый направляющий элемент отходит назад; при 

отходе назад верхнего правого направляющего элемента воздух или смазка в полости верхней правой 

защитной втулки под давлением попадают в полость верхней левой защитной втулки, при этом воздух 

или смазка в полости верхней левой защитной втулки и в полости верхней правой защитной втулки пре-

дотвращают обусловленное возвратно-поступательным движением верхнего направляющего элемента 

повреждение переднего верхнего левого направляющего уплотнительного элемента, переднего верхнего 

правого направляющего уплотнительного элемента, переднего уплотнительного элемента верхней левой 

защитной втулки ударной головки и переднего уплотнительного элемента верхней правой защитной 

втулки ударной головки; передний уплотнительный элемент защитной втулки для защиты направляюще-

го стержня при возвратно-поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной головки 

расположен в месте, в котором защитная втулка ударной головки для защиты направляющего стержня и 

многослойная втулка направляющего стержня перекрывают друг друга, для предотвращения поврежде-

ния с отделением переднего уплотнительного элемента защитной втулки ударной головки; верхний на-

правляющий элемент снабжен уплотнительной износоустойчивой втулкой направляющего стержня; уп-

лотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня и верхний направляющий элемент со-

единены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; уплотнительная износоустойчи-

вая втулка направляющего стержня и защитная втулка ударной головки для защиты направляющего 

стержня выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое. 

Указанные разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы, верхний 
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передний опорный направляющий роликовый встроенный узел, верхний задний опорный направляющий 

роликовый встроенный узел, верхняя левая уплотнительная перегородка, верхняя правая уплотнительная 

перегородка и верхний направляющий опорный элемент образуют верхнюю герметичную ударную 

часть; разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы, нижний передний 

опорный направляющий роликовый встроенный узел, нижний задний опорный направляющий ролико-

вый встроенный узел, нижняя левая уплотнительная перегородка, нижняя правая уплотнительная пере-

городка и нижний направляющий опорный элемент образуют нижнюю герметичную ударную часть; при 

этом разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы уплотняют верхнюю 

герметичную ударную часть и нижнюю герметичную ударную часть; разделительные верхний и нижний 

направляющие уплотнительные элементы дополнительно содержит направляющий верхний раздели-

тельный уплотнительный элемент и направляющий нижний разделительный уплотнительный элемент; 

верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел, верхний задний опорный на-

правляющий роликовый встроенный узел, верхняя левая уплотнительная перегородка, верхняя правая 

уплотнительная перегородка, направляющий верхний разделительный уплотнительный элемент и верх-

ний направляющий опорный элемент образуют верхнюю отдельную герметичную ударную часть; ниж-

ний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел, нижний задний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел, нижняя левая уплотнительная перегородка, нижняя правая уплот-

нительная перегородка, направляющий нижний разделительный уплотнительный элемент и нижний на-

правляющий опорный элемент образуют нижнюю отдельную герметичную ударную часть; левая уплот-

нительная перегородка и/или правая уплотнительная перегородка жестко соединяют нижнюю отдельную 

герметичную ударную часть и верхнюю отдельную герметичную ударную часть; или левая уплотнитель-

ная перегородка разделена на верхнюю левую уплотнительную перегородку и нижнюю левую уплотни-

тельную перегородку, при этом верхняя левая уплотнительная перегородка уплотняет левую часть верх-

ней отдельной герметичной ударной части, а нижняя левая уплотнительная перегородка уплотняет ле-

вую часть нижней отдельной герметичной ударной части; правая уплотнительная перегородка разделена 

на верхнюю правую уплотнительную перегородку и нижнюю правую уплотнительную перегородку, при 

этом верхняя правая уплотнительная перегородка уплотняет правую часть верхней отдельной герметич-

ной ударной части, а нижняя правая уплотнительная перегородка уплотняет правую часть нижней от-

дельной герметичной ударной части; верхняя отдельная герметичная ударная часть и нижняя отдельная 

герметичная ударная часть соединены посредством элементов для соединения верхней и нижней удар-

ных частей. 

Указанные верхняя отдельная герметичная ударная часть и нижняя отдельная герметичная ударная 

часть снабжены конструкцией для фиксации верхней и нижней ударных частей, при этом конструкция 

для фиксации верхней и нижней ударных частей содержит конструкцию для фиксации верхней и нижней 

ударных частей штифтами, или конструкцию для фиксации верхней и нижней ударных частей шлицами, 

или конструкцию для фиксации верхней и нижней ударных частей болтами, или конструкцию для фик-

сации верхней и нижней ударных частей зацеплением, или конструкцию для фиксации верхней и нижней 

ударных частей наклонными поверхностями, или конструкцию для ступенчатой фиксации верхней и 

нижней ударных частей, или конструкцию для фиксации верхней и нижней ударных частей упорами, или 

конструкцию для фиксации верхней и нижней ударных частей выступами, или конструкцию для фикса-

ции верхней и нижней ударных частей посредством левой уплотнительной перегородки, или конструк-

цию для фиксации верхней и нижней ударных частей посредством правой уплотнительной перегородки, 

или конструкцию для фиксации верхней и нижней ударных частей посредством передней уплотнитель-

ной перегородки, или конструкцию для фиксации верхней и нижней ударных частей посредством задней 

уплотнительной перегородки; верхняя отдельная герметичная ударная часть и нижняя отдельная герме-

тичная ударная часть снабжены конструкцией для соединения верхней и нижней ударных частей, при 

этом конструкция для соединения верхней и нижней ударных частей содержит конструкцию для соеди-

нения и фиксации посредством левой уплотнительной перегородки, или конструкцию для соединения и 

фиксации посредством правой уплотнительной перегородки, или конструкцию для соединения и фикса-

ции посредством передней уплотнительной перегородки, или конструкцию для соединения и фиксации 

посредством задней уплотнительной перегородки, или конструкцию для соединения верхнего и нижнего 

направляющих опорных элементов болтами, или конструкцию для соединения верхнего и нижнего на-

правляющих опорных элементов захватывающими пазами, или конструкцию для соединения верхнего и 

нижнего направляющих опорных элементов угловыми накладками, или конструкцию для соединения 

верхнего и нижнего направляющего опорного элемента склеиванием, или конструкцию для соединения 

верхнего и нижнего направляющих опорных элементов сваркой, или конструкцию для соединения верх-

него и нижнего направляющих опорных элементов стопорными штифтами, или конструкцию для соеди-

нения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов скобами; конструкция для фиксации верх-

ней и нижней ударных частей и конструкция для соединения верхней и нижней ударных частей выпол-

нены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; при применении конструкции для 

соединения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов болтами конструкция для соедине-

ния верхнего и нижнего направляющих опорных элементов болтами снабжена конструкцией для фикса-
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ции верхней и нижней ударных частей одним болтом или снабжена конструкцией для фиксации верхней 

и нижней ударных частей несколькими болтами; при применении конструкции для фиксации верхней и 

нижней ударных частей несколькими болтами соседние два болта в конструкции для фиксации верхней и 

нижней ударных частей расположены рядом; конструкция для фиксации верхней и нижней ударных час-

тей несколькими болтами содержит болт А, гайку А, болт В, гайку В, элемент для фиксации болтов и 

элемент для фиксации гаек; болт А снабжен отверстием для зацепления элемента для фиксации болта А; 

гайка А снабжена отверстием для зацепления элемента для фиксации гайки А; болт В снабжен отверсти-

ем для зацепления элемента для фиксации болта В; гайка В снабжена отверстием для зацепления элемен-

та для фиксации гайки В; элемент для фиксации болтов своими концами входит соответственно в отвер-

стие для зацепления элемента для фиксации болта А и в отверстие для зацепления элемента для фикса-

ции болта В; два конца элемента для фиксации болтов жестко закреплены; элемент для фиксации гаек 

своими концами входит соответственно в отверстие для зацепления элемента для фиксации гайки А и в 

отверстие для зацепления элемента для фиксации гайки В; два конца элемента для фиксации гаек жестко 

закреплены; элемент для фиксации болтов и элемент для фиксации гаек предотвращают вращение гайки 

А относительно болта А и предотвращают вращение гайки В относительно болта В; при применении 

конструкции для фиксации верхней и нижней ударных частей посредством левой уплотнительной пере-

городки конструкция для фиксации верхней и нижней ударных частей посредством левой уплотнитель-

ной перегородки содержит конструкцию для фиксации верхней и нижней ударных частей болтами, при 

этом конструкция для фиксации верхней и нижней ударных частей болтами снабжена конструкцией для 

фиксации верхней и нижней ударных частей одним болтом или снабжена конструкцией для фиксации 

верхней и нижней ударных частей несколькими болтами; при применении конструкции для фиксации 

верхней и нижней ударных частей несколькими болтами соседние две конструкции для фиксации верх-

ней и нижней ударных частей болтами на левой уплотнительной перегородке расположены рядом; кон-

струкция для фиксации верхней и нижней ударных частей несколькими болтами содержит болт А пере-

городки, болт В перегородки и элемент для фиксации болтов перегородки; болт А перегородки снабжен 

отверстием для зацепления элемента для фиксации болта А перегородки; болт В перегородки снабжен 

отверстием для зацепления элемента для фиксации болта В перегородки; элемент для фиксации болтов 

перегородки своими концами входит соответственно в отверстие для зацепления элемента для фиксации 

болта А перегородки и в отверстие для зацепления элемента для фиксации болта В перегородки; два 

конца элемента для фиксации болтов перегородки жестко закреплены; элемент для фиксации болтов пе-

регородки обеспечивает предотвращение болтом А перегородки вращения болта В перегородки и наобо-

рот; при применении конструкции для соединения и фиксации посредством левой уплотнительной пере-

городки или конструкции для соединения и фиксации посредством правой уплотнительной перегородки 

предусмотрена цельная левая уплотнительная перегородка и/или правая уплотнительная перегородка для 

соединения верхней отдельной герметичной ударной части и нижней отдельной герметичной ударной 

части в одну деталь; или при применении конструкций с угловыми накладками для соединения верхнего 

и нижнего направляющих опорных элементов конструкции с угловыми накладками содержат угловые 

накладки и элементы для прикрепления угловых накладок; элементы для прикрепления угловых накла-

док содержат элементы в виде болтов для прикрепления угловых накладок или элементы в виде сталь-

ных хомутов для прикрепления угловых накладок; конструкции с угловыми накладками для соединения 

верхнего и нижнего направляющих опорных элементов установлены в области соединения верхней и 

нижней герметичных ударных частей, при этом одна угловая накладка скрепляет переднюю сторону и 

боковую сторону верхней герметичной ударной части и нижней герметичной ударной части, при этом 

угловые накладки выполнены небольших размеров, но обладают высокой конструкционной прочностью. 

Указанный верхний направляющий ударный механизм содержит верхний направляющий ударный 

механизм А и верхний направляющий ударный механизм В; верхний направляющий ударный механизм 

А содержит верхний направляющий опорный элемент А, верхний направляющий элемент А, верхний 

передний узел А качения, верхний задний узел А качения и верхний кривошипный соединительный эле-

мент А; верхний направляющий опорный элемент А обеспечивает опору верхнему переднему узлу А 

качения, верхнему заднему узлу А качения и верхнему переднему узлу А качения; верхний задний узел 

А качения обеспечивает опору верхнему направляющему элементу А и верхнему заднему узлу А каче-

ния; верхний передний узел А качения плотно прилегает к верхнему направляющему элементу А с обес-

печением трения качения; верхний кривошипный соединительный элемент А шарнирно соединен с 

верхним направляющим элементом А; верхний кривошипный соединительный элемент А приводит 

верхний направляющий элемент А для обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; 

верхний направляющий ударный механизм В содержит верхний направляющий опорный элемент В, 

верхний направляющий элемент В, верхний передний узел В качения, верхний задний узел В качения и 

верхний кривошипный соединительный элемент В; верхний направляющий опорный элемент В обеспе-

чивает опору верхнему переднему узлу В качения, верхнему заднему узлу В качения и верхнему перед-

нему узлу В качения; верхний задний узел В качения обеспечивает опору верхнему направляющему эле-

менту В; верхний задний узел В качения и верхний передний узел В качения плотно прилегают к верх-

нему направляющему элементу В с обеспечением трения качения; верхний кривошипный соединитель-
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ный элемент В шарнирно соединен с верхним направляющим элементом В; верхний кривошипный со-

единительный элемент В соединен с верхним направляющим элементом В, а верхний кривошипный со-

единительный элемент А соединен с верхним направляющим элементом А; или верхний направляющий 

элемент А снабжен верхнем стержнем верхнего направляющего элемента А, нижним стержнем верхнего 

направляющего элемента А и верхним направляющим соединительным элементом А; верхний направ-

ляющий соединительный элемент А соединяет верхний стержень верхнего направляющего элемента А и 

нижний стержень верхнего направляющего элемента А; верхний кривошипный соединительный элемент 

А шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным элементом А; и верхний направляю-

щий элемент В снабжен верхним стержнем верхнего направляющего элемента В, нижним стержнем 

верхнего направляющего элемента В и верхним направляющим соединительным элементом В; верхний 

направляющий соединительный элемент В соединяет верхний стержень верхнего направляющего эле-

мента В и нижний стержень верхнего направляющего элемента В; верхний кривошипный соединитель-

ный элемент В шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным элементом В; верхний 

кривошипный соединительный элемент А приводит верхний направляющий элемент А для обеспечения 

возвратно-поступательного ударного движения; верхний кривошипный соединительный элемент В при-

водит верхний направляющий элемент В для обеспечения возвратно-поступательного ударного движе-

ния; верхний направляющий ударный механизм А установлен в верхней части верхнего направляющего 

ударного механизма В; между верхним направляющим ударным механизмом А и верхним направляю-

щим ударным механизмом В предусмотрены разделительные верхний и нижний направляющие уплот-

нительные элементы А и/или разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элемен-

ты В; верхний направляющий ударный механизм А в левой части и правой части снабжен соответствен-

но верхней левой уплотнительной перегородкой А и верхней правой уплотнительной перегородкой А; 

верхний направляющий ударный механизм В в левой части и правой части снабжен соответственно 

верхней левой уплотнительной перегородкой В и верхней правой уплотнительной перегородкой В; верх-

няя левая уплотнительная перегородка А и верхняя правая уплотнительная перегородка В выполнены с 

возможностью отсоединения, или верхняя левая уплотнительная перегородка А и верхняя правая уплот-

нительная перегородка В выполнены как единая часть; верхняя правая уплотнительная перегородка А и 

верхняя правая уплотнительная перегородка В выполнены с возможностью отсоединения, или верхняя 

правая уплотнительная перегородка А и верхняя правая уплотнительная перегородка В выполнены как 

единая часть; если верхняя левая уплотнительная перегородка А и верхняя левая уплотнительная перего-

родка В выполнены как единая часть, то они образуют левую уплотнительную перегородку А; если 

верхняя правая уплотнительная перегородка А и верхняя правая уплотнительная перегородка В выпол-

нены как единая часть, то они образуют правую уплотнительную перегородку А; разделительные верх-

ний и нижний направляющие уплотнительные элементы А, верхняя левая уплотнительная перегородка 

А, верхняя правая уплотнительная перегородка А, верхний направляющий опорный элемент А, верхний 

направляющий элемент А, верхний передний узел А качения, верхний задний узел А качения и верхний 

кривошипный соединительный элемент А образуют верхнюю герметичную ударную часть А; раздели-

тельные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы В, верхняя левая уплотнительная 

перегородка В, верхняя правая уплотнительная перегородка В, верхний направляющий опорный элемент 

В, верхний направляющий элемент В, верхний передний узел В качения, верхний задний узел В качения 

и верхний кривошипный соединительный элемент В образуют верхнюю герметичную ударную часть В; 

верхняя герметичная ударная часть А установлена в верхней части верхней герметичной ударной части 

В; разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы А, верхняя левая уплот-

нительная перегородка А и верхняя правая уплотнительная перегородка А взаимодействуют с верхним 

направляющим опорным элементом А для предотвращения попадания смазочной жидкости в верхней 

герметичной ударной части А в верхнюю герметичную ударную часть В, и, таким образом, обеспечено 

улучшенное смазывание без насоса верхней герметичной ударной части А и верхней герметичной удар-

ной части В; верхняя герметичная ударная часть А и верхняя герметичная ударная часть В установлены в 

верхней части нижней герметичной ударной части для получения многоступенчатой герметичной удар-

ной части; высота многоступенчатой возвратно-поступательной ударной части, выполненной с возмож-

ностью улучшенного смазывания без насоса, обеспечивает возможность одновременного разрушения 

материала, залегающего от верхней точки до нижней точки. 

Указанный верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел снабжен верх-

ней передней многослойной втулкой направляющего стержня; нижний передний опорный направляю-

щий роликовый встроенный узел снабжен нижней передней многослойной втулкой направляющего 

стержня; верхняя передняя многослойная втулка направляющего стержня установлена на верхнем пе-

реднем опорном направляющем роликовом встроенном узле снаружи переднего верхнего направляюще-

го уплотнительного элемента; нижняя передняя многослойная втулка направляющего стержня установ-

лена на нижнем переднем опорном направляющем роликовом встроенном узле снаружи переднего ниж-

него направляющего уплотнительного элемента; верхний направляющий элемент и нижний направляю-

щий элемент на одном конце или на двух концах снабжены возвратно-поступательной ударной головкой; 

верхняя передняя многослойная втулка направляющего стержня и нижняя передняя многослойная втулка 
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направляющего стержня окружают соответственно верхний направляющий элемент и нижний направ-

ляющий элемент для предотвращения повреждения материалом верхнего направляющего элемента и 

нижнего направляющего элемента; или возвратно-поступательная ударная головка содержит верхнюю 

возвратно-поступательную ударную головку и нижнюю возвратно-поступательную ударную головку; 

верхняя возвратно-поступательная ударная головка на ближнем к верхнему переднему опорному направ-

ляющему роликовому встроенному узлу конце снабжена верхней защитной втулкой ударной головки для 

защиты направляющего стержня, с которой взаимодействует верхняя передняя многослойная втулка на-

правляющего стержня; нижняя возвратно-поступательная ударная головка на ближнем к нижнему пе-

реднему опорному направляющему роликовому встроенному узлу конце снабжена нижней защитной 

втулкой ударной головки для защиты направляющего стержня, с которой взаимодействует нижняя пе-

редняя многослойная втулка направляющего стержня; передний уплотнительный элемент защитной 

втулки ударной головки снабжен верхним передним уплотнительным элементом защитной втулки удар-

ной головки и нижним передним уплотнительным элементом защитной втулки ударной головки; перед-

няя часть верхней передней многослойной втулки направляющего стержня, верхний передний уплотни-

тельный элемент защитной втулки ударной головки и верхняя защитная втулка ударной головки для за-

щиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конструкцию верхней защитной 

втулки; задняя часть верхней передней многослойной втулки направляющего стержня, передний верхний 

направляющий уплотнительный элемент и верхний направляющий элемент образуют заднюю уплотни-

тельную конструкцию верхней защитной втулки; между передней уплотнительной конструкцией верх-

ней защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией верхней защитной втулки образована по-

лость верхней защитной втулки; передняя часть нижней передней многослойной втулки направляющего 

стержня, нижний передний уплотнительный элемент защитной втулки ударной головки и нижняя защит-

ная втулка ударной головки для защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную 

конструкцию нижней защитной втулки; задняя часть нижней передней многослойной втулки направ-

ляющего стержня, передний нижний направляющий уплотнительный элемент и нижний направляющий 

элемент образуют заднюю уплотнительную конструкцию нижней защитной втулки; между передней уп-

лотнительной конструкцией нижней защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией нижней 

защитной втулки образована полость нижней защитной втулки; полость верхней защитной втулки и по-

лость нижней защитной втулки выполнены самоуплотняющимися, или между полостью верхней защит-

ной втулки и полостью нижней защитной втулки предусмотрен элемент для сообщения полостей верх-

ней и нижней защитных втулок; элемент для сообщения полостей верхней и нижней защитных втулок 

обеспечивает сообщение полости верхней защитной втулки с полостью нижней защитной втулки; если 

полость верхней защитной втулки и полость нижней защитной втулки выполнены сообщающимися, то 

при ударном воздействии вперед посредством верхнего направляющего элемента нижний направляющий 

элемент отходит назад; при ударном воздействии вперед посредством верхнего направляющего элемента 

нижний направляющий элемент воздействует на воздух или смазку в полости нижней защитной втулки, 

которые под давлением попадают в полость верхней защитной втулки; воздух или смазка в полости 

нижней защитной втулки и в полости верхней защитной втулки предотвращают обусловленное возврат-

но-поступательным движением верхнего направляющего элемента и нижнего направляющего элемента 

повреждение переднего нижнего направляющего уплотнительного элемента, переднего верхнего направ-

ляющего уплотнительного элемента и переднего уплотнительного элемента защитной втулки ударной 

головки; при ударном воздействии вперед посредством нижнего направляющего элемента верхний на-

правляющий элемент отходит назад; при отходе назад верхнего направляющего элемента воздух или 

смазка в полости верхней защитной втулки под давлением попадают в полость нижней защитной втулки; 

воздух или смазка в полости верхней защитной втулки предотвращают обусловленное возвратно-

поступательным движением возвратно-поступательной ударной головки повреждение переднего нижне-

го направляющего уплотнительного элемента, переднего верхнего направляющего уплотнительного эле-

мента и переднего уплотнительного элемента защитной втулки ударной головки. 

Длина указанной многослойной втулки направляющего стержня больше, чем ход при возвратно-

поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной головки; верхний направляющий 

элемент снабжен участком хода в многослойной защитной втулке; длина участка хода в многослойной 

защитной втулке больше или равна длине многослойной втулки направляющего стержня; длина участка, 

на котором многослойная втулка направляющего стержня и защитная втулка ударной головки для защи-

ты направляющего стержня при возвратно-поступательном движении перекрывают друг друга, больше 

или равна ходу при возвратно-поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной 

головки, что предотвращает повреждение защитной втулки ударной головки для защиты направляющего 

стержня из-за недостаточной величины хода в полости многослойной защитной втулки. 

Основная часть содержит качающиеся рычаги; качающийся рычаг содержит элемент для соедине-

ния с основной частью и элемент для соединения с ударной частью; элемент для соединения с основной 

частью шарнирно соединен с основной частью, а элемент для соединения с ударной частью шарнирно 

соединен с возвратно-поступательной ударной частью для улучшения смазывания многоступенчатой 

направляющей системы без насоса и обеспечивает ей опору, при этом приводы возвратно-
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поступательного ударного движения непосредственно приводят верхний кривошипный соединительный 

элемент и нижний кривошипный соединительный элемент, при этом обеспечено предотвращение того, 

что из-за расположения приводов возвратно-поступательного ударного движения на качающемся рычаге 

возможно смещение и отсутствие соосности осевой линии прикрепленных к качающемуся рычагу при-

водов возвратно-поступательного ударного движения относительно осевой линии верхнего кривошипно-

го соединительного элемента и нижнего кривошипного соединительного элемента; или коробка передач 

одной стороной жестко соединена с возвратно-поступательной ударной частью для улучшения смазыва-

ния многоступенчатой направляющей системы без насоса, а на другой стороне снабжена торцевой 

крышкой коробки передач; торцевая крышка коробки передач снабжена элементом для присоединения 

качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части; элемент для присоединения качающегося ры-

чага и обеспечения опоры ударной части снабжен герметичным элементом для приводного вала; при-

водной вал заходит в герметичный элемент для приводного вала для передачи приводного усилия; эле-

мент для присоединения качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части шарнирно соединен с 

элементом для соединения с ударной частью; качающийся рычаг содержит качающийся рычаг с узлом 

зубчатых колес или поддерживающий ударную часть качающийся рычаг; качающийся рычаг с узлом 

зубчатых колес передает приводное усилие приводов возвратно-поступательного ударного движения в 

коробку передач, или приводы ударного движения непосредственно прикреплены к элементу для при-

соединения качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части; или приводы ударного движения 

непосредственно прикреплены на верхней и нижней герметичных ударных частях к верхнему криво-

шипному соединительному элементу и нижнему кривошипному соединительному элементу; поддержи-

вающий ударную часть качающийся рычаг обеспечивает опору элементу опирающейся на него ударной 

части, соединенному с качающимся рычагом, для передачи приводного усилия. 

Основная часть содержит качающийся рычаг, качающийся рычаг одним концом установлен на ос-

новной части, а на другом конце снабжен фланцем для соединения с ударной частью; фланец для соеди-

нения с ударной частью и задний опорный направляющий роликовый встроенный узел нижнего криво-

шипного соединительного элемента соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно 

целое; фланец для соединения с ударной частью и задний опорный направляющий роликовый встроен-

ный узел верхнего кривошипного соединительного элемента соединены с возможностью отсоединения 

или выполнены за одно целое; если фланец для соединения с ударной частью, задний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел нижнего кривошипного соединительного элемента и задний опор-

ный направляющий роликовый встроенный узел верхнего кривошипного соединительного элемента вы-

полнены за одно целое, то фланец для соединения с ударной частью соединен с возвратно-

поступательной ударной частью для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы 

без насоса. 

Основная часть снабжена гидравлическим баком; гидравлический бак снабжен охладительной тру-

бой и/или полостью охлаждения; гидравлический бак на левой или на правой стороне снабжен гидравли-

ческим насосом и двигателем насоса; гидравлический бак на левой или на правой стороне снабжен пане-

лью управления и шкафом управления, при этом гидравлический бак, гидравлический насос, двигатель 

насоса, панель управления и шкаф управления образуют приводную секцию основной части; приводная 

секция основной части на одном или на двух концах снабжена верхней герметичной ударной частью и 

нижней герметичной ударной частью; гидравлический насос всасывает жидкость для использования 

жидкости в качестве источника приводного усилия; панель управления внутри снабжена проходным 

гидроклапаном и возвратно-поступательным ударным гидроклапаном; возвратно-поступательный удар-

ный гидроклапан содержит левый возвратно-поступательный ударный гидроклапан и/или правый воз-

вратно-поступательный ударный гидроклапан; панель управления содержит гидравлическую трубу; гид-

равлическая труба содержит гидравлическую трубу ходового гидромотора и гидравлическую трубу дви-

гателя возвратно-поступательного ударного действия; гидравлическая труба ходового гидромотора со-

единена с ходовым гидромотором; верхняя герметичная ударная часть и/или нижняя герметичная удар-

ная часть снабжены двигателем возвратно-поступательного ударного действия; основная часть содержит 

силовую линию; силовая линия соединена с двигателем насоса непосредственно или соединена с двига-

телем насоса посредством шкафа управления; приводная секция основной части на одном или на двух 

концах снабжена опорой ходового гидромотора; опора ходового гидромотора снабжена ходовым гидро-

мотором; опора ходового гидромотора в нижней части снабжена ходовой шестерней или ходовым коле-

сом; если опора ходового гидромотора снабжена ходовой шестерней, то ходовой гидромотор снабжен 

шестерней гидромотора; основная часть в нижней части снабжена зубчатой рейкой; гидравлическая тру-

ба двигателя возвратно-поступательного ударного действия проходит в опору ходового гидромотора и 

соединена с двигателем возвратно-поступательного ударного действия; возвратно-поступательный удар-

ный гидроклапан управляет приведением в действие двигателя возвратно-поступательного ударного 

действия; верхняя герметичная ударная часть и нижняя герметичная ударная часть внутри снабжены 

кривошипным соединительным элементом; двигатель возвратно-поступательного ударного действия 

приводит кривошипный соединительный элемент в действие; кривошипный соединительный элемент 

приводит возвратно-поступательную ударную головку для обеспечения возвратно-поступательного 
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ударного движения; проходной гидроклапан управляет приведением в действие ходового гидромотора; 

ходовой гидромотор приводит в действие ходовую шестерню или ходовое колесо; шестерня гидромотора 

приводит в действие ходовую шестерню; зубья ходового колеса введены в зацепление с зубчатой рейкой 

в нижней части основной части для передачи усилия от основной части, или усилие от основной части 

получает ходовое колесо; основная часть приводит возвратно-поступательную ударную часть в действие 

для осуществления последовательных возвратно-поступательных ударных движений с целью вырубки. 

Указанные верхняя герметичная ударная часть и нижняя герметичная ударная часть составляют 

верхнюю и нижнюю герметичные ударные части; опора ходового гидромотора на конце снабжена эле-

ментом опоры ходового гидромотора для шарнирного соединения; основная часть содержит качающийся 

рычаг; качающийся рычаг содержит элемент качающегося рычага для шарнирного соединения и под-

держивающий рычаг; качающийся рычаг дополнительно содержит внутренний цилиндр для шарнирного 

соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям или внешний цилиндр 

для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям; если 

внутренний цилиндр для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным 

ударным частям установлен на качающемся рычаге, то верхняя и нижняя герметичные ударные части 

содержат внешний цилиндр для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей; если 

внешний цилиндр для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным 

ударным частям установлен на качающемся рычаге, то верхняя и нижняя герметичные ударные части 

содержат внутренний цилиндр для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей; эле-

мент качающегося рычага для шарнирного соединения установлен на заднем конце поддерживающего 

рычага и шарнирно соединен с элементом опоры ходового гидромотора для шарнирного соединения; 

внешний цилиндр для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным 

ударным частям или внутренний цилиндр для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и 

нижней герметичным ударным частям установлен в передней части поддерживающего рычага; внутрен-

ний цилиндр для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей с возможностью вра-

щения установлен внутри внешнего цилиндра для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней 

и нижней герметичным ударным частям, или внешний цилиндр для присоединения верхней и нижней 

герметичных ударных частей с возможностью вращения установлен снаружи внутреннего цилиндра для 

шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям; внут-

ренний цилиндр для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным 

ударным частям или внешний цилиндр для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и 

нижней герметичным ударным частям на обращенном к верхней и нижней герметичным ударным частям 

конце снабжен элементами для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей; элемен-

ты для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей соединены с верхней герметич-

ной ударной частью и/или нижней герметичной ударной частью; поддерживающий рычаг снабжен поло-

стью поддерживающего рычага для гидравлической трубы двигателя возвратно-поступательного ударно-

го действия; гидравлическая труба двигателя возвратно-поступательного ударного действия пропущена 

через полость поддерживающего рычага для гидравлической трубы двигателя возвратно-

поступательного ударного действия для соединения с двигателем возвратно-поступательного ударного 

действия; двигатель возвратно-поступательного ударного действия установлен во внутреннем цилиндре 

для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям и 

соединен с кривошипным соединительным элементом, или двигатель возвратно-поступательного удар-

ного действия установлен снаружи внутреннего цилиндра для шарнирного соединения и обеспечения 

опоры верхней и нижней герметичным ударным частям и соединен с кривошипным соединительным 

элементом; панель управления внутри дополнительно снабжена гидроклапаном подъема и опускания 

качающегося рычага; качающийся рычаг снабжен подъемным цилиндром; подъемный цилиндр одним 

концом шарнирно соединен с качающимся рычагом; подъемный цилиндр другим концом шарнирно со-

единен с основной частью; гидроклапан подъема и опускания качающегося рычага приводит подъемный 

цилиндр в действие; подъемный цилиндр за счет своих возвратно-поступательных движений обеспечи-

вает подъем и опускание качающегося рычага. 

Указанный качающийся рычаг содержит телескопический качающийся рычаг или качающийся ры-

чаг установленной длины; телескопический качающийся рычаг или качающийся рычаг установленной 

длины содержит фланец для соединения с ударной частью; фланец для соединения с ударной частью 

снабжен водяным каналом качающегося рычага; верхняя герметичная ударная часть или нижняя герме-

тичная ударная часть снабжена водяным каналом герметичной ударной части; водяной канал качающе-

гося рычага и водяной канал герметичной ударной части выполнены в сообщении друг с другом; теле-

скопический качающийся рычаг содержит опорный внутренний цилиндр или опорный внешний ци-

линдр; если при выдвижении опору обеспечивает опорный внутренний цилиндр, то предусмотрен вы-

движной внешний цилиндр; если при выдвижении опору обеспечивает опорный внешний цилиндр, то 

предусмотрен выдвижной внутренний цилиндр; выдвижной внешний цилиндр или выдвижной внутрен-

ний цилиндр содержит фланец выдвижного цилиндра для соединения с ударной частью; фланец вы-

движного цилиндра для соединения с ударной частью снабжен водяным каналом выдвижного цилиндра; 
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верхняя герметичная ударная часть снабжена водяным каналом герметичной ударной части; водяной 

канал выдвижного цилиндра и водяной канал герметичной ударной части выполнены в сообщении друг с 

другом, при этом в месте их сообщения установлен уплотнительный элемент; водяной канал выдвижного 

цилиндра по мере выдвижения качающегося рычага направляет воду в водяной канал герметичной удар-

ной части, возвратно-поступательная ударная часть для улучшения смазывания многоступенчатой на-

правляющей системы без насоса содержит возвратно-поступательную ударную головку; для возвратно-

поступательной ударной головки предусмотрено внешнее водяное охлаждение, или возвратно-

поступательная ударная головка снабжена водяным каналом возвратно-поступательной ударной головки; 

через возвратно-поступательную ударную часть для улучшения смазывания многоступенчатой направ-

ляющей системы без насоса проходит водяной канал ударной части, сообщающийся с водяным каналом 

возвратно-поступательной ударной головки. 

Указанный качающийся рычаг содержит выдвижной внешний цилиндр, выдвижной внутренний 

цилиндр и телескопический гидроцилиндр; между выдвижным внутренним цилиндром и выдвижным 

внешним цилиндром установлены направляющие шпонки, или между выдвижным внутренним цилин-

дром и выдвижным внешним цилиндром предусмотрены направляющие поверхности; источник привод-

ного усилия расположен снаружи выдвижного внутреннего цилиндра; выдвижной внутренний цилиндр 

расположен в выдвижном внешнем цилиндре; выдвижной внутренний цилиндр одним концом соединен 

с верхней герметичной ударной частью и/или нижней герметичной ударной частью; выдвижной внеш-

ний цилиндр установлен на основной части; телескопический гидроцилиндр расположен в выдвижном 

внутреннем цилиндре; телескопический гидроцилиндр одним концом соединен с выдвижным внешним 

цилиндром, а другим концом соединен с выдвижным внутренним цилиндром или с возвратно-

поступательной ударной частью для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы 

без насоса; телескопический гидроцилиндр соединен с выдвижным внутренним цилиндром посредством 

штифта или болтов; или выдвижной внутренний цилиндр внутри содержит шток телескопического гид-

роцилиндра; телескопический гидроцилиндр соединен с возвратно-поступательной ударной частью для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса посредством штифта или 

болтов; выдвижной внутренний цилиндр внутри снабжен телескопическим гидроцилиндром, или вы-

движной внутренний цилиндр служит гидроцилиндром, что сокращает пространство в качающемся ры-

чаге, занимаемое телескопическим гидроцилиндром; телескопический гидроцилиндр расположен в сере-

дине для обеспечения возвратно-поступательного движения возвратно-поступательной ударной части 

для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса, и в точке приложения 

силы обеспечена стабильность возвратно-поступательных движений. 

Указанный телескопический гидроцилиндр содержит соединительный элемент в виде штифта и со-

единительный элемент в виде фланца; телескопический гидроцилиндр одним концом соединен посред-

ством соединительного элемента в виде штифта с выдвижным внутренним цилиндром; соединительный 

элемент в виде фланца на другом конце телескопического гидроцилиндра снабжен отверстием или кла-

паном для впуска и выпуска масла; отверстие или клапан для впуска и выпуска масла выполнены в зад-

ней части выдвижного внутреннего цилиндра, делают удобным техническое обслуживание, уменьшают 

внутренний диаметр выдвижного внутреннего цилиндра и обеспечивают экономию материала. 

Верхняя герметичная ударная часть и нижняя герметичная ударная часть содержат ограничиваю-

щую вращение направляющую часть качения; ограничивающая вращение направляющая часть качения 

содержит верхнюю ограничивающую вращение направляющую часть качения и нижнюю ограничиваю-

щую вращение направляющую часть качения; верхний передний узел качения содержит верхний перед-

ний подшипниковый узел или верхний передний узел роликов; верхний задний узел качения содержит 

верхний задний подшипниковый узел или верхний задний узел роликов; нижний передний узел качения 

содержит нижний передний подшипниковый узел или нижний передний узел роликов; нижний задний 

узел качения содержит нижний задний подшипниковый узел или нижний задний узел роликов; верхний 

направляющий элемент и нижний направляющий элемент содержат направляющие невращающиеся 

стержни; направляющие невращающиеся стержни содержат соединительный силовой участок, участок 

для размещения твердого ударопрочного элемента и герметичный износостойкий участок направляюще-

го стержня; соединительный силовой участок, участок для размещения твердого ударопрочного элемента 

и герметичный износостойкий участок направляющего стержня соединены с возможностью отсоедине-

ния или выполнены за одно целое; герметичный износостойкий участок направляющего стержня содер-

жит участок с уплотнением возвратно-поступательного движения; участок с уплотнением возвратно-

поступательного движения содержит верхний участок с уплотнением возвратно-поступательного движе-

ния и нижний участок с уплотнением возвратно-поступательного движения; верхний участок с уплотне-

нием возвратно-поступательного движения взаимодействует с передним верхним направляющим уплот-

нительным элементом для обеспечения уплотнения; нижний участок с уплотнением возвратно-

поступательного движения взаимодействует с передним нижним направляющим уплотнительным эле-

ментом для обеспечения уплотнения; участок для размещения твердого ударопрочного элемента содер-

жит твердый ударопрочный элемент; участок для размещения твердого ударопрочного элемента и твер-

дый ударопрочный элемент соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; 
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твердый ударопрочный элемент содержит две или более поверхности для ограничения вращения направ-

ляющего стержня; расстояние между двумя или более поверхностями для ограничения вращения на-

правляющего стержня обуславливает плечо направленной силы, при этом возможно увеличение плеча 

направленной силы; участок для размещения твердого ударопрочного элемента содержит верхний уча-

сток для размещения твердого ударопрочного элемента и нижний участок для размещения твердого уда-

ропрочного элемента; нижний передний подшипниковый узел и нижний задний подшипниковый узел 

совмещены с обеспечением трения качения с поверхностями для ограничения вращения направляющего 

стержня в области нижнего участка для размещения твердого ударопрочного элемента для его направле-

ния, а также ограничения вращения; верхний передний подшипниковый узел и верхний задний подшип-

никовый узел совмещены с обеспечением трения качения с поверхностями для ограничения вращения 

направляющего стержня в области верхнего участка для размещения твердого ударопрочного элемента 

для его направления, а также ограничения вращения. 

Указанный верхний направляющий опорный элемент и/или нижний направляющий опорный эле-

мент содержат опорный направляющий роликовый встроенный узел; опорный направляющий ролико-

вый встроенный узел снабжен содержащими направляющие ролики элементами качения или содержа-

щими подшипники элементами качения; верхний передний узел качения содержит содержащие верхние 

передние направляющие ролики элементы качения или содержащие верхние передние подшипники эле-

менты качения; содержащие верхние передние направляющие ролики элементы качения содержат верх-

ние передние направляющие ролики и/или верхние передние направляющие колеса; верхние передние 

направляющие ролики и верхние передние направляющие колеса соединены с возможностью отсоедине-

ния или выполнены за одно целое; содержащие верхние передние направляющие ролики элементы каче-

ния дополнительно содержат верхние передние подшипники А и верхние передние подшипники В; верх-

ние передние направляющие ролики на концах снабжены соответственно взаимодействующей с верхним 

передним подшипником А осью и взаимодействующей с верхним передним подшипником В осью; меж-

ду взаимодействующей с верхним передним подшипником А осью и взаимодействующей с верхним пе-

редним подшипником В осью предусмотрен верхний передний направляющий ролик; верхний передний 

направляющий ролик снабжен внутренним кольцевым фиксирующим элементом верхнего переднего 

подшипника А и внутренним кольцевым фиксирующим элементом верхнего переднего подшипника В; 

диаметр внутреннего кольцевого фиксирующего элемента верхнего переднего подшипника А и внутрен-

него кольцевого фиксирующего элемента верхнего переднего подшипника В больше, чем диаметр внут-

реннего отверстия подшипника, и меньше, чем внутренний диаметр внешнего кольца подшипника; верх-

ний передний подшипник А установлен на взаимодействующей с верхним передним подшипником А 

оси; верхний передний подшипник В установлен на взаимодействующей с верхним передним подшип-

ником В оси; внутренний кольцевой фиксирующий элемент верхнего переднего подшипника А и внут-

ренний кольцевой фиксирующий элемент верхнего переднего подшипника В предотвращают смещение 

верхнего переднего подшипника А и верхнего переднего подшипника В в направлении верхнего перед-

него направляющего ролика; верхние передние подшипники А, верхние передние подшипники В и верх-

ние передние направляющие ролики образуют содержащие верхние передние направляющие ролики 

элементы качения; или содержащие верхние передние подшипники элементы качения содержат верх-

нюю переднюю опорную ось; на верхних передних опорных осях установлены верхние передние на-

правляющие подшипники для получения содержащих верхние передние подшипники элементов каче-

ния; опорный направляющий роликовый встроенный узел снабжен верхними передними отверстиями 

для подшипников А, верхними передними отверстиями для подшипников В и отверстиями для верхних 

передних направляющих роликов; верхний передний подшипник А расположен в верхнем переднем от-

верстии для подшипника А; верхний передний подшипник В расположен в верхнем переднем отверстии 

для подшипника В; верхний передний направляющий ролик расположен в отверстии для верхнего пе-

реднего направляющего ролика; направляющий ролик имеет цилиндрическую поверхность направляю-

щего ролика, или направляющий подшипник имеет внешнюю цилиндрическую поверхность направ-

ляющего подшипника; участок для размещения твердого ударопрочного элемента содержит твердый 

ударопрочный элемент; участок для размещения твердого ударопрочного элемента и твердый ударо-

прочный элемент соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; твердый уда-

ропрочный элемент содержит две или более поверхности для ограничения вращения направляющего 

стержня; поверхности для ограничения вращения направляющего стержня относительно участка для 

размещения твердого ударопрочного элемента распределены с радиальной симметрией или установлены 

со смещением; опорный направляющий роликовый встроенный узел снабжен верхним передним отвер-

стием для направляющего невращающегося стержня; содержащие верхние передние направляющие ро-

лики элементы качения содержат левые содержащие верхние передние направляющие ролики элементы 

качения и правые содержащие верхние передние направляющие ролики элементы качения; левые содер-

жащие верхние передние направляющие ролики элементы качения содержат левые верхние передние 

направляющие ролики; правые содержащие верхние передние направляющие ролики элементы качения 

содержат правые верхние передние направляющие ролики; левые содержащие верхние передние направ-

ляющие ролики элементы качения установлены слева от верхнего переднего отверстия для направляю-
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щего невращающегося стержня, а правые содержащие верхние передние направляющие ролики элемен-

ты качения установлены справа от верхнего переднего отверстия для направляющего невращающегося 

стержня, при этом левые верхние передние направляющие ролики и правые верхние передние направ-

ляющие ролики установлены симметрично и параллельно; участок для размещения твердого ударопроч-

ного элемента расположен в верхнем переднем отверстии для направляющего невращающегося стержня; 

твердый ударопрочный элемент содержит твердую ударопрочную втулку; твердая ударопрочная втулка 

снабжена направляющими поверхностями твердой ударопрочной втулки, которые плотно прилегают к 

левому верхнему переднему направляющему ролику и правому верхнему переднему направляющему 

ролику; если твердая ударопрочная втулка установлена на участке для размещения твердого ударопроч-

ного элемента, то левый верхний передний направляющий ролик и правый верхний передний направ-

ляющий ролик направляют твердую ударопрочную втулку и ограничивают ее положение; если верхний 

направляющий элемент осуществляет возвратно-поступательное ударное действие, то цилиндрическая 

поверхность направляющего ролика и поверхность для ограничения вращения направляющего стержня 

прилегают друг к другу с трением качения для его направления, а также для ограничения вращения; ци-

линдрическая поверхность направляющего ролика и поверхность для ограничения вращения направ-

ляющего стержня взаимодействуют друг с другом для максимальной защиты верхнего направляющего 

элемента, соединительного стержня и силового привода; опорный направляющий роликовый встроен-

ный узел содержит передний опорный направляющий роликовый встроенный узел и задний опорный 

направляющий роликовый встроенный узел; передний опорный направляющий роликовый встроенный 

узел содержит верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел и нижний перед-

ний опорный направляющий роликовый встроенный узел; задний опорный направляющий роликовый 

встроенный узел содержит верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел и ниж-

ний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел; верхний передний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел и верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный 

узел установлены параллельно друг другу, между верхним передним опорным направляющим ролико-

вым встроенным узлом и верхним задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом уста-

новлена верхняя пластина для соединения встроенных узлов; верхняя пластина для соединения встроен-

ных узлов между верхним передним опорным направляющим роликовым встроенным узлом и верхним 

задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом образует верхний уплотнительный на-

правляющий участок встроенных узлов; верхний задний узел качения содержит содержащие верхние 

задние направляющие ролики элементы качения или содержащие верхние задние подшипники элементы 

качения; содержащие верхние задние направляющие ролики элементы качения содержат верхние задние 

направляющие ролики и/или верхние задние направляющие колеса; верхние задние направляющие роли-

ки и верхние задние направляющие колеса соединены с возможностью отсоединения или выполнены за 

одно целое; содержащие верхние задние направляющие ролики элементы качения дополнительно содер-

жат верхние задние подшипники А и верхние задние подшипники В; верхние задние направляющие ро-

лики на концах снабжены соответственно взаимодействующей с верхним задним подшипником А осью и 

взаимодействующей с верхним задним подшипником В осью; между взаимодействующей с верхним 

задним подшипником А осью и взаимодействующей с верхним задним подшипником В осью предусмот-

рен верхний задний направляющий ролик; верхний задний направляющий ролик снабжен внутренним 

кольцевым фиксирующим элементом верхнего заднего подшипника А и внутренним кольцевым фикси-

рующим элементом верхнего заднего подшипника В; диаметр внутреннего кольцевого фиксирующего 

элемента верхнего заднего подшипника А и внутреннего кольцевого фиксирующего элемента верхнего 

заднего подшипника В больше, чем диаметр внутреннего отверстия подшипника, и меньше, чем внут-

ренний диаметр внешнего кольца подшипника; верхний задний подшипник А установлен на взаимодей-

ствующей с верхним задним подшипником А оси; верхний задний подшипник В установлен на взаимо-

действующей с верхним задним подшипником В оси; внутренний кольцевой фиксирующий элемент 

верхнего заднего подшипника А и внутренний кольцевой фиксирующий элемент верхнего заднего под-

шипника В предотвращают смещение верхнего заднего подшипника А и верхнего заднего подшипника В 

в направлении верхнего заднего направляющего ролика; верхние задние подшипники А, верхние задние 

подшипники В и верхние задние направляющие ролики образуют содержащие верхние задние направ-

ляющие ролики элементы качения, или содержащие верхние задние подшипники элементы качения со-

держат верхнюю заднюю опорную ось; на верхних задних опорных осях установлены верхние задние 

направляющие подшипники для получения содержащих верхние задние подшипники элементов качения; 

опорный направляющий роликовый встроенный узел снабжен верхними задними отверстиями для под-

шипников А, верхними задними отверстиями для подшипников В и отверстиями для верхних задних 

направляющих роликов; верхний задний подшипник А расположен в верхнем заднем отверстии для 

подшипника А; верхний задний подшипник В расположен в верхнем заднем отверстии для подшипника 

В; верхний задний направляющий ролик расположен в отверстии для верхнего заднего направляющего 

ролика; твердый ударопрочный элемент содержит две или более поверхности для ограничения вращения 

направляющего стержня; поверхности для ограничения вращения направляющего стержня относительно 

участка для размещения твердого ударопрочного элемента распределены с радиальной симметрией или 
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установлены со смещением; опорный направляющий роликовый встроенный узел снабжен верхним зад-

ним отверстием для направляющего невращающегося стержня; содержащие верхние задние направляю-

щие ролики элементы качения содержат левые содержащие верхние задние направляющие ролики эле-

менты качения и правые содержащие верхние задние направляющие ролики элементы качения; левые 

содержащие верхние задние направляющие ролики элементы качения содержат левые верхние задние 

направляющие ролики; правые содержащие верхние задние направляющие ролики элементы качения 

содержат правые верхние задние направляющие ролики; левые содержащие верхние задние направляю-

щие ролики элементы качения установлены слева от верхнего заднего отверстия для направляющего 

невращающегося стержня, а правые содержащие верхние задние направляющие ролики элементы каче-

ния установлены справа от верхнего заднего отверстия для направляющего невращающегося стержня, 

при этом левые верхние задние направляющие ролики и правые верхние задние направляющие ролики 

установлены симметрично и параллельно; участок для размещения твердого ударопрочного элемента 

расположен в верхнем заднем отверстии для направляющего невращающегося стержня; твердый ударо-

прочный элемент содержит твердую ударопрочную втулку; твердая ударопрочная втулка снабжена на-

правляющими поверхностями твердой ударопрочной втулки, которые плотно прилегают к левому верх-

нему заднему направляющему ролику и правому верхнему заднему направляющему ролику; если твер-

дая ударопрочная втулка установлена на участке для размещения твердого ударопрочного элемента, то 

левый верхний задний направляющий ролик и правый верхний задний направляющий ролик направляют 

твердую ударопрочную втулку и ограничивают ее положение; если верхний направляющий элемент 

осуществляет возвратно-поступательное ударное движение, то цилиндрическая поверхность направ-

ляющего ролика и поверхность для ограничения вращения направляющего стержня взаимодействуют 

друг к другу с трением качения для его направления, а также для ограничения вращения; цилиндриче-

ская поверхность направляющего ролика и поверхность для ограничения вращения направляющего 

стержня взаимодействуют друг с другом для максимальной защиты верхнего направляющего элемента, 

соединительного стержня и силового привода; верхний уплотнительный направляющий участок встро-

енных узлов посредством установленных в верхнем переднем опорном направляющем роликовом встро-

енном узле содержащих верхние передние направляющие ролики элементов качения или содержащих 

верхние передние подшипники элементов качения и посредством установленных в верхнем заднем 

опорном направляющем роликовом встроенном узле содержащих верхние задние направляющие ролики 

элементов качения или содержащих верхние задние подшипники элементов качения направляет качение 

и ограничивает вращение верхнего направляющего элемента, а также увеличивает ударную прочность 

верхнего направляющего элемента; верхний направляющий опорный элемент и нижний направляющий 

опорный элемент содержат элементы для предотвращения смещения подшипников; элемент для предот-

вращения смещения подшипника содержит втулку для фиксации подшипника и/или торцевую крышку; 

втулка для фиксации подшипника и торцевая крышка выполнены с возможностью отделения или за одно 

целое; элемент для предотвращения смещения подшипника предотвращает смещение подшипника; эле-

мент для предотвращения смещения подшипника фиксирует внешнее кольцо подшипника и предотвра-

щает смещение подшипника; втулка для фиксации подшипника выполнена в виде цилиндрической втул-

ки для фиксации подшипника, или втулка для фиксации подшипника снабжена отверстием для впуска 

масла и отверстием для выпуска масла; втулка для фиксации подшипника накапливает смазку в своей 

внутренней полости, или втулка для фиксации подшипника в своей внутренней полости снабжена углуб-

лениями, и эти углубления накапливают смазку, что увеличивает продолжительность смазывания; или 

подшипник выполнен в виде самоуплотняющегося подшипника, что увеличивает продолжительность 

смазывания и срок эксплуатации подшипника. 

Указанный передний опорный направляющий роликовый встроенный узел в передней части снаб-

жен элементом с плавающим уплотнением и отверстием; элемент с плавающим уплотнением и отверсти-

ем и передний опорный направляющий роликовый встроенный узел соединены с возможностью отсо-

единения или выполнены за одно целое; элемент с плавающим уплотнением и отверстием снабжен водя-

ным каналом элемента с плавающим уплотнением и отверстием; водяной канал элемента с плавающим 

уплотнением и отверстием со стороны обращенной к разрушаемому материалу торцевой поверхности 

снабжен водораспылительным соплом. 

Указанный участок с уплотнением возвратно-поступательного движения содержит растягивающий-

ся защитный кожух; в отверстии элемента с плавающим уплотнением и отверстием предусмотрена пла-

вающая уплотнительная втулка; плавающая уплотнительная втулка содержит внешний плавающий уп-

лотнительный элемент, внутренний плавающий уплотнительный элемент и промежуточное основание; 

внешний плавающий уплотнительный элемент установлен на внешнем кольце промежуточного основа-

ния; внутренний плавающий уплотнительный элемент установлен на внутреннем кольце промежуточно-

го основания; участок с уплотнением возвратно-поступательного движения проходит через внутренний 

плавающий уплотнительный элемент; внутренний плавающий уплотнительный элемент плотно прижат к 

участку с уплотнением возвратно-поступательного движения для обеспечения уплотнения; растягиваю-

щийся защитный кожух одним концом плотно прикреплен к участку с уплотнением возвратно-

поступательного движения, а другим концом плотно прикреплен к промежуточному основанию; растя-
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гивающийся защитный кожух предотвращает повреждение материалом и загрязнение участка с уплотне-

нием возвратно-поступательного движения. 

Указанный нижний направляющий элемент и/или верхний направляющий элемент содержит твер-

дый ударопрочный элемент; твердый ударопрочный элемент содержит твердый износостойкий элемент 

или твердую ударопрочную втулку; нижний направляющий элемент и верхний направляющий элемент 

содержат участок для размещения твердого ударопрочного элемента; твердый ударопрочный элемент и 

участок для размещения твердого ударопрочного элемента соединены с возможностью отсоединения или 

выполнены за одно целое; если твердый ударопрочный элемент и участок для размещения твердого уда-

ропрочного элемента соединены с возможностью отсоединения, то твердая ударопрочная втулка надета 

на участок для размещения твердого ударопрочного элемента; участок для размещения твердого ударо-

прочного элемента содержит цилиндрический участок для размещения твердого ударопрочного элемен-

та; твердая ударопрочная втулка надета на участок для размещения твердого ударопрочного элемента 

посадкой с натягом для ограничения вращения; или твердая ударопрочная втулка на участке для разме-

щения твердого ударопрочного элемента снабжена конструкцией твердой ударопрочной втулки для ог-

раничения вращения; конструкция твердой ударопрочной втулки для ограничения вращения и твердая 

ударопрочная втулка соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; или твер-

дый ударопрочный элемент и участок для размещения твердого ударопрочного элемента жестко соеди-

нены посредством паза, или жестко соединены посредством резьбы, или жестко соединены посредством 

конической поверхности, или жестко соединены с помощью средства для фиксации износостойкого эле-

мента; паз представляет собой паз типа "ласточкин хвост", или Т-образный паз, или многосторонний паз, 

или односторонний паз; участок для размещения твердого ударопрочного элемента снабжен упором для 

фиксации твердой ударопрочной втулки; упор для фиксации твердой ударопрочной втулки содержит 

ровный упор для фиксации твердой ударопрочной втулки, или вогнутый упор для фиксации твердой 

ударопрочной втулки, или выпуклый упор для фиксации твердой ударопрочной втулки, или упор для 

одностороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки, или упор для много-

стороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки, или конический упор для 

фиксации твердой ударопрочной втулки; твердая ударопрочная втулка надета на участок для размещения 

твердого ударопрочного элемента и плотно соединена с ровным упором для фиксации твердой ударо-

прочной втулки, или плотно соединена с вогнутым упором для фиксации твердой ударопрочной втулки, 

или плотно соединена с выпуклым упором для фиксации твердой ударопрочной втулки, или плотно со-

единена с упором для одностороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки, 

или плотно соединена с упором для многостороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударо-

прочной втулки, или плотно соединена с коническим упором для фиксации твердой ударопрочной втул-

ки; если твердая ударопрочная втулка плотно соединена с вогнутым упором для фиксации твердой уда-

ропрочной втулки, то твердая ударопрочная втулка и вогнутый упор для фиксации твердой ударопроч-

ной втулки плотно соединены друг с другом для ограничения вращения; содержащие направляющие ро-

лики элементы качения предотвращают вращение твердой ударопрочной втулки; твердая ударопрочная 

втулка и вогнутый упор для фиксации твердой ударопрочной втулки плотно соединены для предотвра-

щения вращения нижнего направляющего элемента и верхнего направляющего элемента; или если твер-

дая ударопрочная втулка плотно соединена с выпуклым упором для фиксации твердой ударопрочной 

втулки, то твердая ударопрочная втулка снабжена вогнутым упором твердой ударопрочной втулки для 

ограничения вращения, который плотно прилегает к выпуклому упору для фиксации твердой ударопроч-

ной втулки; вогнутый упор твердой ударопрочной втулки для ограничения вращения и выпуклый упор 

для фиксации твердой ударопрочной втулки плотно прилегают друг к другу для предотвращения враще-

ния нижнего направляющего элемента и верхнего направляющего элемента; или если твердая ударо-

прочная втулка плотно соединена с упором для одностороннего ограничения вращения и фиксации твер-

дой ударопрочной втулки, то твердая ударопрочная втулка снабжена упором твердой ударопрочной 

втулки для одностороннего ограничения вращения, который плотно прилегает к упору для односторон-

него ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки; упор твердой ударопрочной 

втулки для одностороннего ограничения вращения и упор для одностороннего ограничения вращения и 

фиксации твердой ударопрочной втулки плотно прилегают друг к другу для предотвращения вращения 

нижнего направляющего элемента и верхнего направляющего элемента; или если твердая ударопрочная 

втулка плотно соединена с упором для многостороннего ограничения вращения и фиксации твердой уда-

ропрочной втулки, то твердая ударопрочная втулка снабжена упором твердой ударопрочной втулки для 

многостороннего ограничения вращения, который плотно прилегает к упору для многостороннего огра-

ничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки; упор твердой ударопрочной втулки для 

многостороннего ограничения вращения и упор для многостороннего ограничения вращения и фиксации 

твердой ударопрочной втулки плотно прилегают друг к другу для предотвращения вращения нижнего 

направляющего элемента и верхнего направляющего элемента; или если твердая ударопрочная втулка 

плотно соединена с коническим упором для фиксации твердой ударопрочной втулки, то твердая ударо-

прочная втулка снабжена коническим отверстием твердой ударопрочной втулки, в котором плотно за-

креплен конический упор для фиксации твердой ударопрочной втулки; конический упор для фиксации 
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твердой ударопрочной втулки плотно закреплен в коническом отверстии твердой ударопрочной втулки 

для ограничения смещения и вращения нижнего направляющего элемента и верхнего направляющего 

элемента; или твердая ударопрочная втулка и участок для размещения твердого ударопрочного элемента 

снабжены овальными поверхностями для ограничения вращения; или твердая ударопрочная втулка и 

участок для размещения твердого ударопрочного элемента снабжены резьбой для ограничения смещения 

и вращения; или твердая ударопрочная втулка и участок для размещения твердого ударопрочного эле-

мента соединены неразъемным соединением для ограничения смещения и вращения; нижний направ-

ляющий элемент и верхний направляющий элемент содержат участок с уплотнительной втулкой направ-

ляющего стержня; нижний направляющий элемент и/или верхний направляющий элемент содержат уп-

лотнительную износоустойчивую втулку направляющего стержня; участок с уплотнительной втулкой 

направляющего стержня расположен на переднем конце участка для размещения твердого ударопрочно-

го элемента; участок с уплотнительной втулкой направляющего стержня и верхний направляющий эле-

мент соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если участок с уплотни-

тельной втулкой направляющего стержня и верхний направляющий элемент соединены с возможностью 

отсоединения, то твердая ударопрочная втулка сначала надета на участок для размещения твердого уда-

ропрочного элемента, а затем уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня закреп-

лена на участке с уплотнительной втулкой направляющего стержня; участок с уплотнительной втулкой 

направляющего стержня и уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня жестко 

соединены посредством конической поверхности, или участок с уплотнительной втулкой направляюще-

го стержня и уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня жестко соединены по-

средством резьбы, или участок с уплотнительной втулкой направляющего стержня и уплотнительная 

износоустойчивая втулка направляющего стержня соединены посадкой с натягом, или участок с уплот-

нительной втулкой направляющего стержня и уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего 

стержня жестко соединены посредством элемента для ограничения смещения уплотнительной втулки; 

элемент для ограничения вращения твердой ударопрочной втулки и твердая ударопрочная втулка соеди-

нены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; элемент для ограничения смещения 

уплотнительной втулки и уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня соединены 

с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; уплотнительная износоустойчивая втулка 

направляющего стержня и защитная втулка ударной головки для защиты направляющего стержня вы-

полнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; твердая ударопрочная втулка и 

уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня выполнены с возможностью отсоеди-

нения или выполнены за одно целое; уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня 

предотвращает смещение твердой ударопрочной втулки вдоль участка для размещения твердого ударо-

прочного элемента. 

Указанный твердый ударопрочный элемент содержит твердую износоустойчивую ровную поверх-

ность; элементы в виде роликов и/или подшипников снабжены износоустойчивой цилиндрической по-

верхностью, взаимодействующей с твердой износоустойчивой ровной поверхностью; в области конца 

твердого ударопрочного элемента и/или отверстия в твердом ударопрочном элементе выполнены на-

правляющие поверхности для установки твердого ударопрочного элемента; направляющие поверхности 

для установки твердого ударопрочного элемента при установке твердого ударопрочного элемента на-

правляют твердый ударопрочный элемент для фиксации; направляющие поверхности для установки 

твердого ударопрочного элемента выравнивают твердый ударопрочный элемент для обеспечения приле-

гания твердой износоустойчивой ровной поверхности к износоустойчивой цилиндрической поверхности. 

Указанная уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня содержит конструк-

цию для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки; конструкция для ограниче-

ния вращения уплотнительной износоустойчивой втулки содержит конструкцию для ограничения вра-

щения уплотнительной износоустойчивой втулки штифтами, или конструкцию для ограничения враще-

ния уплотнительной износоустойчивой втулки фиксирующими упорами, или конструкцию для ограни-

чения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки захватывающими пазами, или конструкцию 

для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки выступами, или конструкцию для 

ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки хомутами, или конструкцию для огра-

ничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки неразъемным соединением, конструкцию 

для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки резьбой, или конструкцию для 

ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки конической поверхностью, или конст-

рукцию для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки посадкой с натягом; при 

применении конструкции для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки штиф-

тами уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня снабжена продолговатым отвер-

стием под штифт уплотнительной втулки для ограничения вращения; соответственно, верхний направ-

ляющий элемент снабжен продолговатым отверстием под штифт направляющего стержня для ограниче-

ния вращения уплотнительной втулки, или на торцевой поверхности возвратно-поступательной ударной 

головки, обращенной к передней уплотнительной перегородке, выполнено продолговатое отверстие под 

штифт ударной головки для ограничения вращения уплотнительной втулки; уплотнительная износо-
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устойчивая втулка направляющего стержня содержит штифт для ограничения вращения уплотнительной 

втулки относительно направляющего стержня; штифт для ограничения вращения уплотнительной втулки 

относительно направляющего стержня одним концом вставлен в продолговатое отверстие под штифт 

уплотнительной втулки для ограничения вращения, а другим концом вставлен в продолговатое отверстие 

под штифт ударной головки для ограничения вращения уплотнительной втулки; продолговатое отвер-

стие под штифт ударной головки для ограничения вращения уплотнительной втулки предотвращает 

вращение штифта для ограничения вращения уплотнительной втулки относительно направляющего 

стержня; штифт для ограничения вращения уплотнительной втулки относительно направляющего 

стержня предотвращает вращение уплотнительной износоустойчивой втулки направляющего стержня. 

Нижний направляющий элемент содержит нижний стержень нижнего направляющего элемента, 

верхний стержень нижнего направляющего элемента и соединительный элемент нижнего направляюще-

го элемента; соединительный элемент нижнего направляющего элемента соединяет нижний стержень 

нижнего направляющего элемента с верхним стержнем нижнего направляющего элемента; или соедини-

тельный элемент нижнего направляющего элемента выполнен с нижним стержнем нижнего направляю-

щего элемента и верхним стержнем нижнего направляющего элемента за одно целое; нижний стержень 

нижнего направляющего элемента снабжен возвратно-поступательной ударной головкой нижнего 

стержня нижнего направляющего элемента; верхний стержень нижнего направляющего элемента на кон-

це снабжен возвратно-поступательной ударной головкой верхнего стержня нижнего направляющего 

элемента; возвратно-поступательная ударная головка нижнего стержня нижнего направляющего элемен-

та и возвратно-поступательная ударная головка верхнего стержня нижнего направляющего элемента 

снабжены соединительным элементом с возвратно-поступательной ударной головкой; или нижний стер-

жень нижнего направляющего элемента и верхний стержень нижнего направляющего элемента на кон-

цах, выступающих из нижней герметичной ударной части, снабжены элементом для соединения внеш-

них концов верхнего и нижнего стержней нижнего направляющего элемента; соединительный элемент с 

возвратно-поступательной ударной головкой одним концом прикреплен к возвратно-поступательной 

ударной головке нижнего стержня нижнего направляющего элемента, а другим концом прикреплен к 

возвратно-поступательной ударной головке верхнего стержня нижнего направляющего элемента; соеди-

нительный элемент с возвратно-поступательной ударной головкой соединен с возвратно-поступательной 

ударной головкой нижнего стержня нижнего направляющего элемента и с возвратно-поступательной 

ударной головкой верхнего стержня нижнего направляющего элемента с возможностью отсоединения 

или выполнен с ними за одно целое; соединительный элемент с возвратно-поступательной ударной го-

ловкой соединяет возвратно-поступательную ударную головку нижнего стержня нижнего направляюще-

го элемента с возвратно-поступательной ударной головкой верхнего стержня нижнего направляющего 

элемента; или соединительный элемент с возвратно-поступательной ударной головкой на обращенной к 

разрушаемому материалу стороне снабжен ударным зубом соединительного элемента; соединительный 

элемент с возвратно-поступательной ударной головкой, возвратно-поступательная ударная головка ниж-

него стержня нижнего направляющего элемента, возвратно-поступательная ударная головка верхнего 

стержня нижнего направляющего элемента, верхний стержень нижнего направляющего элемента и ниж-

ний стержень нижнего направляющего элемента вместе с соединительным элементом нижнего направ-

ляющего элемента образуют ударную раму ударных головок; или элемент для соединения внешних кон-

цов верхнего и нижнего стержней нижнего направляющего элемента, верхний стержень нижнего на-

правляющего элемента и нижний стержень нижнего направляющего элемента вместе с соединительным 

элементом нижнего направляющего элемента образуют ударную раму направляющих стержней; верхний 

стержень нижнего направляющего элемента содержит передний участок верхнего стержня для размеще-

ния твердого ударопрочного элемента и задний участок верхнего стержня для размещения твердого уда-

ропрочного элемента; нижний стержень нижнего направляющего элемента содержит передний участок 

нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и задний участок нижнего стержня 

для размещения твердого ударопрочного элемента; ударная рама ударных головок или ударная рама на-

правляющих стержней содержит переднюю твердую ударопрочную втулку верхнего стержня, заднюю 

твердую ударопрочную втулку верхнего стержня, переднюю твердую ударопрочную втулку нижнего 

стержня и заднюю твердую ударопрочную втулку нижнего стержня; передняя твердая ударопрочная 

втулка верхнего стержня установлена на переднем участке верхнего стержня для размещения твердого 

ударопрочного элемента; задняя твердая ударопрочная втулка верхнего стержня установлена на заднем 

участке верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; передняя твердая ударо-

прочная втулка нижнего стержня установлена на переднем участке нижнего стержня для размещения 

твердого ударопрочного элемента; задняя твердая ударопрочная втулка нижнего стержня установлена на 

заднем участке нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; соединительный 

элемент нижнего направляющего элемента одним концом установлен между передним участком верхне-

го стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и задним участком верхнего стержня для 

размещения твердого ударопрочного элемента; соединительный элемент нижнего направляющего эле-

мента другим концом установлен между передним участком нижнего стержня для размещения твердого 

ударопрочного элемента и задним участком нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного 
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элемента; кривошипный соединительный элемент шарнирно соединен с соединительным элементом 

нижнего направляющего элемента; верхняя часть кривошипного соединительного элемента расположена 

с определенным промежутком относительно переднего участка верхнего стержня для размещения твер-

дого ударопрочного элемента и заднего участка верхнего стержня для размещения твердого ударопроч-

ного элемента, и кривошипный соединительный элемент установлен с определенным промежутком от-

носительно переднего участка верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и 

заднего участка верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; нижняя часть кри-

вошипного соединительного элемента расположена с определенным промежутком относительно перед-

него участка нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и заднего участка ниж-

него стержня для размещения твердого ударопрочного элемента, и кривошипный соединительный эле-

мент установлен с определенным промежутком относительно переднего участка нижнего стержня для 

размещения твердого ударопрочного элемента и заднего участка нижнего стержня для размещения твер-

дого ударопрочного элемента; передняя твердая ударопрочная втулка верхнего стержня, задняя твердая 

ударопрочная втулка верхнего стержня, передняя твердая ударопрочная втулка нижнего стержня и зад-

няя твердая ударопрочная втулка нижнего стержня имеют поверхности для ограничения вращения на-

правляющего стержня; верхний направляющий опорный элемент снабжен передним узлом содержащих 

направляющие ролики элементов качения верхнего стержня, которые плотно прилегают к передней 

твердой ударопрочной втулке верхнего стержня, и снабжен задним узлом содержащих направляющие 

ролики элементов качения верхнего стержня, которые плотно прилегают к задней твердой ударопрочной 

втулке верхнего стержня, а также снабжен передним узлом содержащих направляющие ролики элемен-

тов качения нижнего стержня, которые плотно прилегают к передней твердой ударопрочной втулке ниж-

него стержня, и снабжен задним узлом содержащих направляющие ролики элементов качения нижнего 

стержня, которые плотно прилегают к задней твердой ударопрочной втулке нижнего стержня; криво-

шипный соединительный элемент приводит во вращение конструкцию для разбрасывания смазки на валу 

и/или конструкцию для разбрасывания смазки на втулке для фиксации подшипника для отбрасывания 

жидкой смазки на переднюю твердую ударопрочную втулку верхнего стержня, заднюю твердую ударо-

прочную втулку верхнего стержня, переднюю твердую ударопрочную втулку нижнего стержня и заднюю 

твердую ударопрочную втулку нижнего стержня, а также для смазывания переднего узла содержащих 

направляющие ролики элементов качения верхнего стержня, заднего узла содержащих направляющие 

ролики элементов качения верхнего стержня, переднего узла содержащих направляющие ролики элемен-

тов качения нижнего стержня и заднего узла содержащих направляющие ролики элементов качения 

нижнего стержня; ударная рама направляющих стержней или ударная рама ударных головок объединяет 

верхний стержень нижнего направляющего элемента и нижний стержень нижнего направляющего эле-

мента; ударная рама направляющих стержней или ударная рама ударных головок обеспечивает взаимо-

действие переднего узла содержащих направляющие ролики элементов качения верхнего стержня, зад-

него узла содержащих направляющие ролики элементов качения верхнего стержня, переднего узла со-

держащих направляющие ролики элементов качения нижнего стержня и заднего узла содержащих на-

правляющие ролики элементов качения нижнего стержня с передней твердой ударопрочной втулкой 

верхнего стержня, задней твердой ударопрочной втулкой верхнего стержня, передней твердой ударо-

прочной втулкой нижнего стержня и задней твердой ударопрочной втулкой нижнего стержня для вырав-

нивания нижнего направляющего элемента с целью осуществления возвратно-поступательного ударного 

действия. 

Возвратно-поступательная ударная головка нижнего стержня нижнего направляющего элемента и 

возвратно-поступательная ударная головка верхнего стержня нижнего направляющего элемента содер-

жат основание возвратно-поступательной ударной головки; основание возвратно-поступательной удар-

ной головки содержит основание возвратно-поступательной ударной головки в виде конической втулки, 

или основание возвратно-поступательной ударной головки в виде конического хвостовика, или резьбо-

вое основание возвратно-поступательной ударной головки, или цилиндрическое основание возвратно-

поступательной ударной головки, или трубчатое основание возвратно-поступательной ударной головки; 

основание возвратно-поступательной ударной головки в виде конической втулки на одном конце снаб-

жено защитной втулкой возвратно-поступательной ударной головки; основание возвратно-

поступательной ударной головки в виде конической втулки на другом конце снабжено направляемым 

основным ударным зубом; основание головки в виде конической втулки с ударными зубами и/или на-

правляемый основной ударный зуб снабжены направляемыми боковыми ударными зубами; между на-

правляемыми боковыми ударными зубами и направляемым основным ударным зубом предусмотрены 

зазоры, или зазоры предусмотрены между направляемыми боковыми ударными зубами; верхний перед-

ний опорный направляющий роликовый встроенный узел, верхний задний опорный направляющий ро-

ликовый встроенный узел, нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел и/или 

нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел снабжены водяными каналами 

ударной части; или верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел и нижний 

передний опорный направляющий роликовый встроенный узел выполнены как единый передний опор-

ный направляющий роликовый встроенный узел, и передний опорный направляющий роликовый встро-
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енный узел снабжен водяным каналом ударной части, при этом водяной канал ударной части в переднем 

опорном направляющем роликовом встроенном узле обеспечивает снижение степени комплексности и 

сложности уплотнения верхнего переднего опорного направляющего роликового встроенного узла и 

нижнего переднего опорного направляющего роликового встроенного узла, в каждом из которых выпол-

нен водяной канал; при этом передний опорный направляющий роликовый встроенный узел повышает 

прочность соединения верхней герметичной ударной части и нижней герметичной ударной части; или 

водяной канал ударной части установлен в передней уплотнительной перегородке и/или задней уплотни-

тельной перегородке; водяной канал ударной части снабжен водораспылительными соплами; распыляе-

мая водораспылительными соплами вода посредством предусмотренных между направляемыми боковы-

ми ударными зубами и направляемым основным ударным зубом зазоров или посредством предусмот-

ренных между направляемыми боковыми ударными зубами зазоров попадает на направляемые боковые 

ударные зубы, направляемый основной ударный зуб и/или материал. 

На стороне, которой указанные основание возвратно-поступательной ударной головки в виде кони-

ческой втулки, или направляемый основной ударный зуб, или направляемые боковые ударные зубы об-

ращены к передней торцевой поверхности многослойной втулки направляющего стержня, предусмотре-

ны поверхности для отделения материала; поверхности для отделения материала перемещают материал в 

сторону и предотвращают накапливание материала на стороне, которой основание головки в виде кони-

ческой втулки с ударными зубами, или направляемый основной ударный зуб, или направляемые боковые 

ударные зубы обращены к передней торцевой поверхности многослойной втулки направляющего стерж-

ня, что предотвращает забивание материалом пространства на участке хода возвратно-поступательного 

движения между многослойной втулкой направляющего стержня и основанием головки в виде кониче-

ской втулки с ударными зубами, или направляемым основным ударным зубом, или направляемыми бо-

ковыми ударными зубами и исключает невозможность возвратно-поступательного ударного движения 

основания головки в виде конической втулки с ударными зубами, или направляемого основного зуба, 

или направляемых боковых ударных зубов из-за скопления материала. 

Указанная твердая ударопрочная втулка на конце снабжена отверстием для демонтажа твердой уда-

ропрочной втулки, или снабжена пазом для демонтажа твердой ударопрочной втулки, или специальным 

приспособлением для демонтажа, применяемым при демонтаже твердой ударопрочной втулки; или воз-

вратно-поступательная ударная часть для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей сис-

темы без насоса снабжена приспособлением для снятия износоустойчивой втулки, при этом приспособ-

ление для снятия износоустойчивой втулки содержит зажимное приспособление для снятия износо-

устойчивой втулки, или приспособление для снятия износоустойчивой втулки в виде резьбовой втулки, 

или винтовое приспособление для снятия износоустойчивой втулки, или присасывающееся приспособ-

ление для снятия износоустойчивой втулки; при применении винтового приспособления для снятия из-

носоустойчивой втулки твердая ударопрочная втулка снабжена резьбовыми отверстиями для снятия из-

носоустойчивой втулки, винтовое приспособление для снятия износоустойчивой втулки содержит болты 

для снятия износоустойчивой втулки и пластину для фиксации болтов; пластина для фиксации болтов 

снабжена отверстием для пропускания направляющего стержня и отверстиями для пропускания болтов 

для снятия износоустойчивой втулки; отверстия для пропускания болтов для снятия износоустойчивой 

втулки и резьбовые отверстия для снятия износоустойчивой втулки соответственно расположены отно-

сительно друг друга; в случае демонтажа твердой ударопрочной втулки верхний направляющий элемент 

передним концом введен в отверстие для пропускания направляющего стержня, пластина для фиксации 

болтов надета на верхний направляющий элемент, при этом пластина для фиксации болтов плотно при-

жата к внешней торцевой поверхности многослойной втулки направляющего стержня или пластина для 

фиксации болта плотно прижата к внешней торцевой поверхности передней уплотнительной перегород-

ки; болты для снятия износоустойчивой втулки пропущены сквозь отверстия для пропускания болтов 

для снятия износоустойчивой втулки и ввинчены в резьбовые отверстия для снятия износоустойчивой 

втулки, при этом болты для снятия износоустойчивой втулки одним концом плотно прилегают к пласти-

не для фиксации болтов, а другим концом посредством резьбовых отверстий для снятия износоустойчи-

вой втулки закреплены в твердой ударопрочной втулке; при этом длина участка болтов от места, в кото-

ром болты для снятия износоустойчивой втулки расположены в пластине для фиксации болтов, до тор-

цевой поверхности твердой ударопрочной втулки, меньше, чем сумма длины участка болтов от места, в 

котором болты для снятия износоустойчивой втулки расположены в пластине для фиксации болтов, до 

торцевой поверхности твердой ударопрочной втулки, и длины хода возвратно-поступательного движе-

ния; при втягивании верхнего направляющего элемента по направлению внутрь верхней герметичной 

ударной части в пластину для фиксации болтов отсутствует движение болтов для снятия износоустойчи-

вой втулки по направлению внутрь верхней герметичной ударной части, и болты для снятия износо-

устойчивой втулки предотвращают втягивание твердой ударопрочной втулки по направлению внутрь 

верхней герметичной ударной части, при этом значительное усилие при возвратно-поступательном удар-

ном движении обеспечивает отделение твердой ударопрочной втулки от участка для размещения твердо-

го ударопрочного элемента, что делает возможным быстрое отсоединение твердой ударопрочной втулки 

с целью замены. 
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Указанная возвратно-поступательная ударная часть для улучшения смазывания многоступенчатой 

направляющей системы содержит привод вращающейся бороны; привод вращающейся бороны установ-

лен в верхней части верхней и нижней герметичных ударных частей, или установлен в задней части 

верхней и нижней герметичных ударных частей, или установлен в боковой части верхней и нижней гер-

метичных ударных частей; верхняя и нижняя герметичные ударные части содержат пластины для соеди-

нения встроенных узлов; длина пластины для соединения встроенных узлов больше, чем внешний диа-

метр привода вращающейся бороны; пластины для соединения встроенных узлов содержат верхнюю 

пластину для соединения встроенных узлов и/или нижнюю пластину для соединения встроенных узлов; 

при применении верхней пластины для соединения встроенных узлов верхняя пластина для соединения 

встроенных узлов в верхней части переднего опорного направляющего роликового встроенного узла и 

заднего опорного направляющего роликового встроенного узла смещена вниз, при этом верхняя пласти-

на для соединения встроенных узлов нижней частью расположена вблизи направляющих невращающих-

ся стержней и установлена с зазором; между передним опорным направляющим роликовым встроенным 

узлом и задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом предусмотрено углубление для 

установки привода; привод вращающейся бороны установлен в углублении для установки привода, или 

привод вращающейся бороны установлен в задней части верхней герметичной ударной части, при этом 

высота, составляющая расстояние от привода вращающейся бороны до поверхности земли, снижена, что 

предотвращает столкновение привода вращающейся бороны с поверхностью выработки и трение об нее, 

снижает требуемую высоту рабочего штрека, обеспечивает экономию рабочей силы, материальных ре-

сурсов и времени; или при применении нижней пластины для соединения встроенных узлов нижняя пла-

стина для соединения встроенных узлов в нижней части переднего опорного направляющего роликового 

встроенного узла и заднего опорного направляющего роликового встроенного узла смещена вверх, при 

этом нижняя пластина для соединения встроенных узлов нижней частью расположена вблизи направ-

ляющих невращающихся стержней и установлена с зазором; между передним опорным направляющим 

роликовым встроенным узлом и задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом преду-

смотрено углубление для установки вала вращающейся бороны; привод вращающейся бороны содержит 

вал вращающейся бороны; вал вращающейся бороны содержит опорные элементы вала вращающейся 

бороны; опорные элементы вала вращающейся бороны установлены в углублении для установки вала 

вращающейся бороны с двух сторон; вал вращающейся бороны дополнительно содержит подшипники 

или втулки вала; вал вращающейся бороны дополнительно содержит приводной вал; подшипники или 

втулки вала установлены в опорных элементах вала вращающейся бороны; приводной вал пропущен 

сквозь подшипники или втулки вала; подшипники или втулки вала и приводной вал посредством нижней 

пластины для соединения встроенных узлов отделены от уплотнительного направляющего участка 

встроенных узлов, что предотвращает повреждение и загрязнение приводным валом уплотнительного 

направляющего участка встроенных узлов, увеличивает высоту вала вращающейся бороны относительно 

поверхности земли и предотвращает столкновение вала вращающейся бороны с поверхностью земли; 

или на переднем конце элемента с плавающим уплотнением и отверстием, вблизи нижней части участка 

с уплотнением возвратно-поступательного движения предусмотрены левый опорный элемент вращаю-

щейся бороны и правый опорный элемент вращающейся бороны; подшипники или втулки вала установ-

лены в левом опорном элементе вращающейся бороны и правом опорном элементе вращающейся боро-

ны; приводной вал пропущен сквозь подшипники или втулки вала, что предотвращает повреждение и 

загрязнение приводным валом уплотнительного направляющего участка встроенных узлов, увеличивает 

высоту вала вращающейся бороны относительно поверхности земли и предотвращает столкновение вала 

вращающейся бороны с поверхностью земли. 

Указанный привод вращающейся бороны содержит левый привод вращающейся бороны и правый 

привод вращающейся бороны; левый привод вращающейся бороны и правый привод вращающейся бо-

роны установлены в ряд слева и справа в углублении для установки привода; левый привод вращающей-

ся бороны и правый привод вращающейся бороны вместе приводят один элемент передачи вращающей-

ся бороны; элемент передачи вращающейся бороны приводит вращающийся рычаг вращающейся боро-

ны во вращение; внешний диаметр левого привода вращающейся бороны и правого привода вращаю-

щейся бороны меньше, чем суммарный внешний диаметр элемента передачи вращающейся бороны, при-

водимого в действие приводом вращающейся бороны, и привода вращающейся бороны, что снижает вы-

соту, составляющую расстояние от привода вращающейся бороны до поверхности земли, предотвращает 

столкновение привода вращающейся бороны с поверхностью выработки и трение об нее, снижает тре-

буемую высоту рабочего штрека, обеспечивает экономию рабочей силы, материальных ресурсов и вре-

мени; левый привод вращающейся бороны содержит левую приводную шестерню вращающейся бороны; 

правый привод вращающейся бороны содержит правую приводную шестерню вращающейся бороны; 

элемент передачи вращающейся бороны содержит передаточные шестерни вращающейся бороны; пере-

даточная шестерня вращающейся бороны установлена в боковой части верхней герметичной ударной 

части и/или нижней герметичной ударной части; левая приводная шестерня вращающейся бороны и пра-

вая приводная шестерня вращающейся бороны введены в зацепление с передаточной шестерней вра-

щающейся бороны для передачи усилия; или левый привод вращающейся бороны дополнительно содер-
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жит левую ведущую звездочку вращающейся бороны; правый привод вращающейся бороны дополни-

тельно содержит правую ведущую звездочку вращающейся бороны; элемент передачи вращающейся 

бороны содержит ведомые звездочки вращающейся бороны; левая ведущая звездочка вращающейся бо-

роны и правая ведущая звездочка вращающейся бороны вместе приводят ведомые звездочки вращаю-

щейся бороны в действие для приведения вращающейся бороны в действие с целью разрушения мате-

риала; или левый привод вращающейся бороны дополнительно содержит левый ведущий шкив вращаю-

щейся бороны; правый привод вращающейся бороны дополнительно содержит правый ведущий шкив 

вращающейся бороны; элемент передачи вращающейся бороны содержит ведомые шкивы вращающейся 

бороны; левый ведущий шкив вращающейся бороны и правый ведущий шкив вращающейся бороны вме-

сте приводят ведомые шкивы вращающейся бороны в действие для приведения вращающейся бороны в 

действие с целью разрушения материала. 

Указанные опорные элементы вала вращающейся бороны установлены на нижнем конце передней 

части нижней герметичной ударной части, что соответственно увеличивает плечо для разрушения мате-

риала; опорные элементы вала вращающейся бороны снабжены элементами для закрепления вала вра-

щающейся бороны, при этом элементы для закрепления вала вращающейся бороны закреплены в при-

водном вале и фиксируют его в опорных элементах вала вращающейся бороны. 

Настоящее изобретение обладает следующими преимуществами. 

1. Верхний кривошипный соединительный элемент соединен с верхним направляющим элементом, 

а нижний кривошипный соединительный элемент соединен с нижним направляющим элементом для 

образования многоступенчатой направляющей системы А; или верхний направляющий элемент снабжен 

верхним стержнем верхнего направляющего элемента, нижним стержнем верхнего направляющего эле-

мента и верхним направляющим соединительным элементом; верхний направляющий соединительный 

элемент соединяет верхний стержень верхнего направляющего элемента и нижний стержень верхнего 

направляющего элемента; верхний кривошипный соединительный элемент шарнирно соединен с верх-

ним направляющим соединительным элементом; и нижний направляющий элемент снабжен верхним 

стержнем нижнего направляющего элемента, нижним стержнем нижнего направляющего элемента и 

нижним направляющим соединительным элементом; нижний направляющий соединительный элемент 

соединяет верхний стержень нижнего направляющего элемента и нижний стержень нижнего направ-

ляющего элемента; нижний кривошипный соединительный элемент и нижний направляющий соедини-

тельный элемент шарнирно соединены для образования многоступенчатой направляющей системы В; 

или верхний направляющий элемент снабжен верхним стержнем верхнего направляющего элемента, 

нижним стержнем верхнего направляющего элемента и верхним направляющим соединительным эле-

ментом; верхний направляющий соединительный элемент соединяет верхний стержень верхнего направ-

ляющего элемента с нижним стержнем верхнего направляющего элемента; верхний кривошипный со-

единительный элемент и верхний направляющий соединительный элемент шарнирно соединены; и ниж-

ний направляющий элемент и нижний кривошипный соединительный элемент соединены для образова-

ния многоступенчатой направляющей системы С; верхний направляющий ударный механизм на левой 

стороне снабжен верхней левой уплотнительной перегородкой; верхняя левая уплотнительная перего-

родка снабжена уплотнительной верхней левой направляющей опорной конструкцией; верхняя левая 

уплотнительная перегородка предотвращает попадание жидкости в нижний направляющий ударный ме-

ханизм; верхний направляющий ударный механизм на правой стороне снабжен верхней правой уплотни-

тельной перегородкой; верхняя правая уплотнительная перегородка предотвращает попадание жидкости 

в нижний направляющий ударный механизм; нижний направляющий ударный механизм на левой сторо-

не снабжен нижней левой уплотнительной перегородкой; нижняя левая уплотнительная перегородка 

предотвращает вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного механизма; нижний направ-

ляющий ударный механизм на правой стороне снабжен нижней правой уплотнительной перегородкой; 

нижняя правая уплотнительная перегородка предотвращает вытекание жидкости из нижнего направ-

ляющего ударного механизма; левая уплотнительная перегородка в верхней части снабжена уплотни-

тельной верхней левой направляющей опорной конструкцией; левая уплотнительная перегородка в ниж-

ней части снабжена уплотнительной нижней левой направляющей опорной конструкцией; уплотнитель-

ная верхняя левая направляющая опорная конструкция предотвращает прохождение жидкости от левой 

уплотнительной перегородки в нижний направляющий ударный механизм; правая уплотнительная пере-

городка в верхней части снабжена уплотнительной верхней правой направляющей опорной конструкци-

ей; уплотнительная верхняя правая направляющая опорная конструкция предотвращает прохождение 

жидкости от правой уплотнительной перегородки в нижний направляющий ударный механизм; левая 

уплотнительная перегородка и/или правая уплотнительная перегородка прочно прикреплены к верхнему 

направляющему ударному механизму и нижнему направляющему ударному механизму, предотвращают 

смещение верхнего направляющего ударного механизма и нижнего направляющего ударного механизма 

относительно друг друга и увеличивают прочность соединения и ударопрочность верхнего направляю-

щего ударного механизма и нижнего направляющего ударного механизма; верхняя передняя уплотни-

тельная перегородка и верхняя задняя уплотнительная перегородка предотвращают попадание жидкости 

в нижний направляющий ударный механизм; если нижняя передняя уплотнительная перегородка и ниж-
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няя задняя уплотнительная перегородка выполнены с нижним направляющим ударным механизмом с 

возможностью отсоединения, то нижняя передняя уплотнительная перегородка и нижняя задняя уплот-

нительная перегородка предотвращают вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного меха-

низма; верхняя левая уплотнительная перегородка и верхняя правая уплотнительная перегородка обеспе-

чивают опору верхнему кривошипному соединительному элементу; нижняя левая уплотнительная пере-

городка и нижняя правая уплотнительная перегородка обеспечивают опору нижнему кривошипному со-

единительному элементу; верхний направляющий элемент одним концом выходит за верхнюю перед-

нюю уплотнительную перегородку, а нижний направляющий элемент одним концом выходит за ниж-

нюю переднюю уплотнительную перегородку; или верхний направляющий элемент задним концом вы-

ходит за верхнюю заднюю уплотнительную перегородку, а нижний направляющий элемент задним кон-

цом выходит за нижнюю заднюю уплотнительную перегородку; верхняя уплотнительная конструкция 

передней уплотнительной перегородки предотвращает прохождение жидкости от передней уплотнитель-

ной перегородки в нижнюю герметичную ударную часть; верхняя уплотнительная конструкция задней 

уплотнительной перегородки предотвращает прохождение жидкости от задней уплотнительной перего-

родки в нижнюю герметичную ударную часть; передняя уплотнительная перегородка и/или задняя уп-

лотнительная перегородка прочно прикреплены к верхней герметичной ударной части и нижней герме-

тичной ударной части и предотвращают смещение верхней герметичной ударной части и нижней герме-

тичной ударной части относительно друг друга; верхняя герметичная ударная часть предотвращает по-

падание смазочной жидкости в нижнюю герметичную ударную часть; верхняя герметичная ударная 

часть нижняя герметичная ударная часть образуют возвратно-поступательную ударную часть для улуч-

шения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса; верхний кулачковый вал кон-

тактирует со смазочной жидкостью в верхней герметичной ударной части; верхний кулачковый вал вра-

щением разбрасывает жидкую смазку в верхней герметичной ударной части; или верхний кулачковый 

вал снабжен конструкцией для разбрасывания смазки; конструкция для разбрасывания смазки разбрасы-

вает жидкую смазку в верхней герметичной ударной части; конструкция для разбрасывания смазки вра-

щением разбрасывает жидкую смазку непосредственно, или конструкция для разбрасывания смазки 

снабжена передаточным элементом для разбрасывания смазки; если верхняя герметичная ударная часть 

внутри снабжена приспособлением для разбрасывания смазки, то передаточный элемент для разбрасы-

вания смазки приводит приспособление для разбрасывания смазки во вращение для разбрасывания смаз-

ки; или при применении конструкции для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах путем ус-

тановки элемента для разбрасывания смазки после объединения фиксирующего кольца для подшипника 

на силовом участке вала и фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала в од-

но целое с получением конструкции для разбрасывания смазки на эксцентриковом едином фиксирующем 

элементе увеличиваются размеры и прочность элемента для разбрасывания смазки; посредством конст-

рукций для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах обеспечивают разбрасывание смазки от 

краев кулачкового вала со смазыванием со снижением температуры областей, в которые конструкции 

для разбрасывания смазки на валу затруднительно отбрасывать жидкую смазку; или если привод воз-

вратно-поступательного ударного движения посредством коробки передач приводит верхний кулачко-

вый вал и нижний кулачковый вал во вращение, то верхний кулачковый вал и нижний кулачковый вал 

выходят из верхней герметичной ударной части и нижней герметичной ударной части; между привод-

ным концом нижнего кулачкового вала и нижней герметичной ударной частью предусмотрен уплотни-

тельный элемент нижнего кулачкового вала, а между приводным концом верхнего кулачкового вала и 

верхней герметичной ударной частью предусмотрен уплотнительный элемент верхнего кулачкового ва-

ла, что предотвращает попадание смазочной жидкости в верхней герметичной ударной части в нижнюю 

герметичную ударную часть; верхний кривошипный соединительный элемент обеспечивает движение 

смазки для смазывания верхней герметичной ударной части; нижний кривошипный соединительный 

элемент обеспечивает движение смазки для смазывания нижней герметичной ударной части; основная 

часть приводит возвратно-поступательную ударную часть для улучшения смазывания многоступенчатой 

направляющей системы без насоса для обеспечения непрерывной проходки; левая уплотнительная пере-

городка и/или правая уплотнительная перегородка прочно прикреплены к верхнему направляющему 

ударному механизму и нижнему направляющему ударному механизму с возможностью отсоединения, 

при этом усилие, с которым левая уплотнительная перегородка и/или правая уплотнительная перегород-

ка принимают на себя действие противодействующей ударам силы и усилия сдвига, вызываемых воз-

вратно-поступательными движениями возвратно-поступательных ударных головок относительно верх-

него направляющего ударного механизма и нижнего направляющего ударного механизма, больше, чем 

усилие, с которым в случае, когда прочного прикрепления передней уплотнительной перегородки и/или 

задней уплотнительной перегородки к верхнему направляющему ударному механизму и нижнему на-

правляющему ударному механизму с возможностью отсоединения, передняя уплотнительная перегород-

ка и/или задняя уплотнительная перегородка принимают на себя действие противодействующей ударам 

силы и усилия сдвига, вызываемых возвратно-поступательными движениями возвратно-поступательных 

ударных головок относительно верхнего направляющего ударного механизма и нижнего направляющего 

ударного механизма, и техническое обслуживание верхней и нижней герметичных ударных частей через 
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левую уплотнительную перегородку является более удобным и более безопасным, чем техническое об-

служивание верхней и нижней герметичных ударных частей через переднюю уплотнительную перего-

родку. В способе отделения и уплотнения верхней герметичной ударной части и нижней герметичной 

ударной части сверху и снизу, применяемом в указанной горной машине возвратно-поступательного 

ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многоступенчатой направ-

ляющей системы без насоса, верхний кривошипный соединительный элемент применяют для разбрасы-

вание смазки вращением, что исключает применение конструкции для смазывания с масляным насосом, 

и совершенствует решения, характеризующиеся низкой эффективностью смазывание посредством мас-

ляного насоса, низкими рабочими характеристиками и конструкциями с множеством легко изнашиваю-

щихся деталей, и окончательно решает проблемы, связанные с тем, что из-за расположения возвратно-

поступательных ударных головок вверху и внизу задние верхние возвратно-поступательные ударные 

головки не могут эффективно смазываться, что приводит к тому, что после работы верхних ударных го-

ловок приблизительно 10 мин в результате перегрева происходит быстрый износ направляющей систе-

мы, вплоть до блокировки из-за плавления; конструкция для смазывания в указанной горной машине 

возвратно-поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания 

многоступенчатой направляющей системы без насоса, может отлично выдерживать большую возму-

щающую силу в условиях высокой частоты вибраций и высокого противодействия ударам со стороны 

импактитов, глины, угольного забоя и т.п., и решает проблему смазывания, связанную с тем, что из-за 

того, что рабочие части горной машины при проходке необходимо применять с уклоном вверх и с укло-

ном вниз, масляный насос часто повреждается из-за работы вхолостую; скоростное вращение применяе-

мого кривошипного соединительного элемента постоянно направляет большое количество смазки на все 

части и все элементы в верхней герметичной ударной части, которые требуют смазывания, и оконча-

тельно предотвращает повреждение верхнего направляющего ударного механизма с блокировкой и т.п. 

из-за невозможности смазывания со снижением температуры; посредством верхних рабочих возвратно-

поступательных ударных частей для осуществления комплексного, многоэтапного смазывания и верхней 

герметичной ударной части повышается прочность возвратно-поступательной ударной части, и за счет 

того, что горная машина возвратно-поступательного ударного действия сразу разрушает материал, зале-

гающий от верхней точки до нижней точки, одновременно обеспечивается высокая эффективность до-

бычи, решается проблема, связанная с тем, что из-за трудностей смазывания верхних ударных направ-

ляющих элементов горную машину возвратно-поступательного ударного действия невозможно приме-

нять непосредственно на месте; и ускоряется процесс работы горной машины возвратно-поступательного 

ударного действия, которая за счет энергосбережения, безопасности для окружающей среды и высокой 

эффективности уже является выгодной в отношении угольных шахт и людей. 

2. Верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел и нижний передний 

опорный направляющий роликовый встроенный узел соединены с возможностью отсоединения или вы-

полнены за одно целое; верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел и нижний 

задний опорный направляющий роликовый встроенный узел соединены с возможностью отсоединения 

или выполнены за одно целое; верхняя передняя уплотнительная перегородка и верхний передний опор-

ный направляющий роликовый встроенный узел выполнены с возможностью отсоединения или выпол-

нены за одно целое; верхняя задняя уплотнительная перегородка и верхний задний опорный направляю-

щий роликовый встроенный узел выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно це-

лое; нижняя передняя уплотнительная перегородка и нижний передний опорный направляющий ролико-

вый встроенный узел выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; нижняя 

задняя уплотнительная перегородка и нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный 

узел выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; многослойная втулка на-

правляющего стержня установлена на передней уплотнительной перегородке, снаружи переднего верх-

него направляющего уплотнительного элемента; верхний направляющий элемент на конце снабжен воз-

вратно-поступательной ударной головкой; длина многослойной втулки направляющего стержня равна 

расстоянию от внешней стороны переднего верхнего направляющего уплотнительного элемента до 

внешней торцевой поверхности многослойной втулки направляющего стержня; многослойная втулка 

направляющего стержня окружает верхний направляющий элемент для предотвращения повреждения 

материалом верхнего направляющего элемента, или возвратно-поступательная ударная головка на конце 

вблизи передней уплотнительной перегородки снабжена защитной втулкой ударной головки для защиты 

направляющего стержня, с которой взаимодействует с многослойной втулкой направляющего стержня; 

многослойная втулка направляющего стержня установлена снаружи или внутри защитной втулки удар-

ной головки для защиты направляющего стержня; защитная втулка ударной головки для защиты направ-

ляющего стержня за счет окружения верхнего направляющего элемента увеличивает длину, на которую 

возвратно-поступательная ударная головка окружает верхний направляющий элемент, и соответственно 

сокращает длину плеча силы, с которой материал повреждает верхний направляющий элемент, за счет 

сокращения длины верхнего направляющего элемента во время возвратно-поступательного ударного 

воздействия; многослойная втулка направляющего стержня непосредственно окружает верхний направ-

ляющий элемент, или между многослойной втулкой направляющего стержня и верхним направляющим 
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элементом предусмотрен передний уплотнительный элемент защитной втулки для защиты направляю-

щего стержня; или многослойная втулка направляющего стержня окружает защитную втулку ударной 

головки для защиты направляющего стержня, или между многослойной втулкой направляющего стержня 

и защитной втулкой ударной головки для защиты направляющего стержня предусмотрен передний уп-

лотнительный элемент защитной втулки ударной головки; или верхний направляющий элемент снабжен 

верхним левым направляющим элементом и верхним правым направляющим элементом; передний верх-

ний направляющий уплотнительный элемент снабжен передним верхним левым направляющим уплот-

нительным элементом и передним верхним правым направляющим уплотнительным элементом; перед-

няя часть верхней левой многослойной втулки направляющего стержня, передний уплотнительный эле-

мент верхней левой защитной втулки ударной головки и верхняя левая защитная втулка ударной головки 

для защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конструкцию верхней левой 

защитной втулки; задняя часть верхней левой многослойной втулки направляющего стержня, передний 

верхний левый направляющий уплотнительный элемент и верхний левый направляющий элемент обра-

зуют заднюю уплотнительную конструкцию верхней левой защитной втулки; между передней уплотни-

тельной конструкцией верхней левой защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией верхней 

левой защитной втулки обеспечена полость верхней левой защитной втулки; между передней уплотни-

тельной конструкцией верхней правой защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией верхней 

правой защитной втулки образована полость верхней правой защитной втулки; если полость верхней 

левой защитной втулки и/или полость верхней правой защитной втулки заполнены смазкой, то смазка в 

отношении переднего верхнего левого направляющего уплотнительного элемента, переднего уплотни-

тельного элемента верхней левой защитной втулки ударной головки и/или переднего верхний правый 

направляющий уплотнительный элемент, а также переднего уплотнительного элемента верхней правой 

защитной втулки ударной головки и т.п. обеспечивает смазывание со снижением температуры; верхний 

левый кулачок и верхний правый кулачок установлены со смещением, или верхний левый кулачок и 

верхний правый кулачок установлены под углом 180°; верхний левый кулачок приводит верхний левый 

направляющий элемент для обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; верхний пра-

вый кулачок приводит верхний правый направляющий элемент для обеспечения возвратно-

поступательного ударного движения; полость верхней левой защитной втулки и полость верхней правой 

защитной втулки выполнены самоуплотняющимися, или полость верхней левой защитной втулки и по-

лость верхней правой защитной втулки выполнены в сообщении друг с другом; при ударе вперед верх-

ним левым направляющим элементом верхний правый направляющий элемент отходит назад; при отхо-

де назад верхнего правого направляющего элемента воздух или смазка в полости верхней правой защит-

ной втулки под давлением попадают в полость верхней левой защитной втулки, при этом воздух или 

смазка в полости верхней левой защитной втулки и в полости верхней правой защитной втулки предот-

вращают обусловленное возвратно-поступательным движением верхнего направляющего элемента по-

вреждение переднего верхнего левого направляющего уплотнительного элемента, переднего верхнего 

правого направляющего уплотнительного элемента, переднего уплотнительного элемента верхней левой 

защитной втулки ударной головки и переднего уплотнительного элемента верхней правой защитной 

втулки ударной головки; передний уплотнительный элемент защитной втулки для защиты направляюще-

го стержня при возвратно-поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной головки 

расположен в месте, в котором защитная втулка ударной головки для защиты направляющего стержня и 

многослойная втулка направляющего стержня перекрывают друг друга, для предотвращения поврежде-

ния с отделением переднего уплотнительного элемента защитной втулки ударной головки. 

3. Разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы уплотняют верх-

нюю герметичную ударную часть и нижнюю герметичную ударную часть; левая уплотнительная перего-

родка и/или правая уплотнительная перегородка жестко соединяют нижнюю отдельную герметичную 

ударную часть и верхнюю отдельную герметичную ударную часть; верхняя левая уплотнительная пере-

городка уплотняет левую часть верхней отдельной герметичной ударной части; нижняя левая уплотни-

тельная перегородка уплотняет левую часть нижней отдельной герметичной ударной части; правая уп-

лотнительная перегородка разделена на верхнюю правую уплотнительную перегородку и нижнюю пра-

вую уплотнительную перегородку; верхняя правая уплотнительная перегородка уплотняет правую часть 

верхней отдельной герметичной ударной части; нижняя правая уплотнительная перегородка уплотняет 

правую часть нижней отдельной герметичной ударной части; верхняя отдельная герметичная ударная 

часть и нижняя отдельная герметичная ударная часть соединены друг с другом посредством элементов 

для соединения верхней и нижней ударных частей; при необходимости технического обслуживания 

верхней отдельной герметичной ударной части или нижней отдельной герметичной ударной части верх-

нюю отдельную герметичную ударную часть можно отделить от нижней отдельной герметичной удар-

ной части с целью технического обслуживания, что уменьшает степень сложности демонтажа с целью 

технического обслуживания отдельных частей по отношению ко всей ударной части и взаимных помех в 

их работе. 

4. Посредством конструкции для фиксации верхней и нижней ударных частей посредством левой 

уплотнительной перегородки или конструкции для фиксации верхней и нижней ударных частей посред-
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ством правой уплотнительной перегородки верхняя герметичная ударная часть прочно установлена на 

нижней герметичной ударной части, что повышает прочность верхней и нижней герметичных ударных 

частей, чтобы выдерживать усилие сдвига; и левая уплотнительная перегородка посредством уплотни-

тельной конструкции соединена с верхней и нижней герметичными ударными частями, поэтому левая 

уплотнительная перегородка обладает функцией уплотнения; кроме того, левую уплотнительную пере-

городку можно отсоединять при демонтаже верхней и нижняя герметичных ударных частей и осуществ-

лять сборку и техническое обслуживание кривошипных соединительных элементов, верхнего направ-

ляющего элемента, нижнего направляющего элемента, элементов для разбрасывания масла, верхних уз-

лов роликов, нижних узлов роликов и т.п. в верхней и нижней герметичных ударных частях, или при 

применении конструкции для фиксации верхней и нижней ударных частей несколькими болтами сосед-

ние два болта в конструкции для фиксации верхней и нижней ударных частей расположены рядом, при 

этом элемент для фиксации болтов своими концами входит соответственно в отверстие для зацепления 

элемента для фиксации болта А и в отверстие для зацепления элемента для фиксации болта В; два конца 

элемента для фиксации болтов жестко закреплены; элемент для фиксации гаек своими концами входит 

соответственно в отверстие для зацепления элемента для фиксации гайки А и в отверстие для зацепления 

элемента для фиксации гайки В; два конца элемента для фиксации гаек жестко закреплены; элемент для 

фиксации болтов и элемент для фиксации гаек предотвращают вращение гайки А относительно болта А 

и предотвращают вращение гайки В относительно болта В; добавление конструкции для фиксации верх-

ней и нижней ударных частей несколькими болтами обеспечивает возможность предотвращения смеще-

ния и ограничения вращения; при применении конструкция для фиксации верхней и нижней ударных 

частей посредством левой уплотнительной перегородки и при применении конструкции для фиксации 

верхней и нижней ударных частей несколькими болтами соседние две конструкции для фиксации верх-

ней и нижней ударных частей болтами на левой уплотнительной перегородки расположены рядом; эле-

мент для фиксации болтов перегородки своими концами входит соответственно в отверстие для зацепле-

ния элемента для фиксации болта А перегородки и в отверстие для зацепления элемента для фиксации 

болта В перегородки; два конца элемента для фиксации болтов перегородки жестко закреплены; элемент 

для фиксации болтов перегородки обеспечивает предотвращение болтом А перегородки вращения болта 

В перегородки и наоборот; применяемая в конструкции для фиксации верхней и нижней ударных частей 

несколькими болтами цельная левая уплотнительная перегородка соединяет верхнюю отдельную герме-

тичную ударную часть и нижнюю отдельную герметичную ударную часть в одну деталь; болты не могут 

развинтиться и разболтаться, а также не могут выпасть, что обеспечивает длинный срок эксплуатации; 

при применении конструкций с угловыми накладками для соединения верхнего и нижнего направляю-

щих опорных элементов конструкции с угловыми накладками содержат угловые накладки и элементы 

для прикрепления угловых накладок; элементы для прикрепления угловых накладок содержат элементы 

в виде болтов для прикрепления угловых накладок или элементы в виде стальных хомутов для прикреп-

ления угловых накладок; конструкции с угловыми накладками для соединения верхнего и нижнего на-

правляющих опорных элементов установлены в области соединения верхней и нижней герметичных 

ударных частей, при этом одна угловая накладка скрепляет переднюю сторону и боковую сторону верх-

ней герметичной ударной части и нижней герметичной ударной части, при этом угловые накладки вы-

полнены небольших размеров, но обладают высокой конструкционной прочностью. 

5. Верхний направляющий ударный механизм А установлен в верхней части верхнего направляю-

щего ударного механизма В; между верхним направляющим ударным механизмом А и верхним направ-

ляющим ударным механизмом В предусмотрены разделительные верхний и нижний направляющие уп-

лотнительные элементы А и/или разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные эле-

менты В; верхний направляющий ударный механизм В в левой части и правой части снабжен соответст-

венно верхней левой уплотнительной перегородкой В и верхней правой уплотнительной перегородкой В; 

верхняя герметичная ударная часть А установлена в верхней части верхней герметичной ударной части 

В; разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы А, верхняя левая уплот-

нительная перегородка А и верхняя правая уплотнительная перегородка А взаимодействуют с верхним 

направляющим опорным элементом А для предотвращения попадания смазочной жидкости в верхней 

герметичной ударной части А в верхнюю герметичную ударную часть В, и, таким образом, обеспечено 

улучшенное смазывание без насоса верхней герметичной ударной части А и верхней герметичной удар-

ной части В; верхняя герметичная ударная часть А и верхняя герметичная ударная часть В установлены в 

верхней части нижней герметичной ударной части для получения многоступенчатой герметичной удар-

ной части и могут быть установлены на основании высоты залегания разрушаемого материала для улуч-

шения смазывания без насоса многоступенчатой герметичной ударной части, что обеспечивает возмож-

ность одновременного разрушения материала, залегающего от верхней точки до нижней точки. 

6. Верхняя передняя многослойная втулка направляющего стержня установлена на верхнем перед-

нем опорном направляющем роликовом встроенном узле, снаружи переднего верхнего направляющего 

уплотнительного элемента; нижняя передняя многослойная втулка направляющего стержня установлена 

на нижнем переднем опорном направляющем роликовом встроенном узле снаружи переднего нижнего 

направляющего уплотнительного элемента; верхний направляющий элемент и нижний направляющий 
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элемент на одном конце или на двух концах снабжены возвратно-поступательными ударными головка-

ми; полость верхней защитной втулки и полость нижней защитной втулки выполнены самоуплотняю-

щимися; или между полостью верхней защитной втулки и полостью нижней защитной втулки преду-

смотрен элемент для сообщения полостей верхней и нижней защитных втулок; элемент для сообщения 

полостей верхней и нижней защитных втулок обеспечивает сообщение полости верхней защитной втул-

ки с полостью нижней защитной втулки; если полость верхней защитной втулки и полость нижней за-

щитной втулки выполнены сообщающимися, то при ударном воздействии вперед посредством верхнего 

направляющего элемента нижний направляющий элемент отходит назад; при ударном воздействии впе-

ред посредством верхнего направляющего элемента нижний направляющий элемент воздействует на 

воздух или смазку в полости нижней защитной втулки, которые под давлением попадают в полость 

верхней защитной втулки, при этом воздух или смазка в полости нижней защитной втулки и в полости 

верхней защитной втулки предотвращают обусловленное возвратно-поступательным движением верхне-

го направляющего элемента и нижнего направляющего элемента повреждение переднего нижнего на-

правляющего уплотнительного элемента, переднего верхнего направляющего уплотнительного элемента 

и переднего уплотнительного элемента защитной втулки ударной головки; при ударном воздействии 

вперед посредством нижнего направляющего элемента верхний направляющий элемент отходит назад; 

при отходе назад верхнего направляющего элемента отходит воздух или смазка в полости верхней за-

щитной втулки под давлением попадают в полость нижней защитной втулки, при этом воздух или смазка 

в полости верхней защитной втулки предотвращают обусловленное возвратно-поступательным движе-

нием возвратно-поступательных ударных головок повреждение переднего нижнего направляющего уп-

лотнительного элемента, переднего верхнего направляющего уплотнительного элемента и переднего 

уплотнительного элемента защитной втулки ударной головки. 

7. Длина многослойной втулки направляющего стержня больше, чем ход при возвратно-

поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной головки; верхний направляющий 

элемент снабжен участком хода в многослойной защитной втулке; длина участка хода в многослойной 

защитной втулке больше или равна длине многослойной втулки направляющего стержня; длина участка, 

на котором многослойная втулка направляющего стержня и защитная втулка ударной головки для защи-

ты направляющего стержня при возвратно-поступательном движении перекрывают друг друга, больше 

или равна ходу при возвратно-поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной 

головки, что предотвращает повреждение защитной втулки ударной головки для защиты направляющего 

стержня из-за недостаточной величины хода на участке хода в многослойной защитной втулке, при этом 

многослойная втулка направляющего стержня эффективно защищает верхний направляющий элемент 

и/или нижний направляющий элемент и предотвращает повреждение материалом верхнего направляю-

щего элемента и/или нижнего направляющего элемента. 

8. Элемент для соединения с основной частью и основная часть шарнирно соединены; элемент для 

соединения с ударной частью шарнирно соединен с возвратно-поступательной ударной частью для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса и обеспечивает ее опору; 

коробка передач на одной стороне жестко соединена с возвратно-поступательной ударной частью для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса, а на другой стороне снаб-

жена торцевой крышкой коробки передач; торцевая крышка коробки передач снабжена элементом для 

присоединения качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части; элемент для присоединения 

качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части снабжен герметичным элементом для привод-

ного вала; приводной вал заходит в герметичный элемент для приводного вала для передачи приводного 

усилия; элемент для присоединения качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части и элемент 

для соединения с ударной частью шарнирно соединены; приводное усилие от привода возвратно-

поступательного ударного движения посредством качающегося рычага с узлом зубчатых колес передает-

ся в коробку передач; или приводы ударного движения непосредственно соединены с элементом для 

присоединения качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части; или приводы ударного движе-

ния непосредственно соединены с верхней и нижней герметичной ударной частью; поддерживающий 

ударную часть качающийся рычаг обеспечивает опору элементу опирающейся на него ударной части, 

соединенному с качающимся рычагом, для передачи приводного усилия; приводы возвратно-

поступательного ударного движения непосредственно приводят верхний кривошипный соединительный 

элемент и нижний кривошипный соединительный элемент в действие, при этом обеспечено предотвра-

щение того, что из-за расположения приводов возвратно-поступательного ударного движения на качаю-

щемся рычаге возможно смещение и отсутствие соосности осевой линии прикрепленных к качающемуся 

рычагу приводов возвратно-поступательного ударного движения относительно осевой линии верхнего 

кривошипного соединительного элемента и нижнего кривошипного соединительного элемента; приводы 

ударного движения непосредственно прикреплены на верхней и нижней герметичных ударных частях к 

верхнему кривошипному соединительному элементу и нижнему кривошипному соединительному эле-

менту; конструкция простая и высокопрочная, можно исключить установку коробки передач, упрощает-

ся конструкция двигательной системы, облегчается соединение, а количество легко изнашивающихся 

деталей мало. 
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9. Качающийся рычаг одним концом установлен на основной части, а на другом конце снабжен 

фланцем для соединения с ударной частью; фланец для соединения с ударной частью и задний опорный 

направляющий роликовый встроенный узел верхнего кривошипного соединительного элемента соедине-

ны с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если фланец для соединения с ударной 

частью выполнен за одно целое с задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом нижне-

го кривошипного соединительного элемента и задним опорным направляющим роликовым встроенным 

узлом верхнего кривошипного соединительного элемента, то фланец для соединения с ударной частью 

соединен с возвратно-поступательной ударной частью для улучшения смазывания многоступенчатой 

направляющей системы без насоса, при этом конструкция простая, надежная и высокопрочная. 

10. Гидравлический бак снабжен охладительной трубой и/или полостью охлаждения; гидравличе-

ский бак на левой или на правой стороне снабжен гидравлическим насосом и двигателем насоса; гидрав-

лический бак на левой или на правой стороне снабжен панелью управления и шкафом управления; при-

водная секция основной части на одном или на двух концах снабжена верхней герметичной ударной ча-

стью и нижней герметичной ударной частью; гидравлический насос всасывает жидкость для использова-

ния жидкости в качестве источника приводного усилия; гидравлическая труба ходового гидромотора 

соединена с ходовым гидромотором; силовая линия соединена с двигателем насоса непосредственно или 

соединена с двигателем насоса посредством шкафа управления; приводная секция основной части на 

одном или на двух концах снабжена опорой ходового гидромотора; опора ходового гидромотора снаб-

жена ходовым гидромотором; опора ходового гидромотора в нижней части снабжена ходовой шестерней 

или ходовым колесом; если опора ходового гидромотора снабжена ходовой шестерней, то ходовой гид-

ромотор снабжен шестерней гидромотора; гидравлическая труба двигателя возвратно-поступательного 

ударного действия проходит в опору ходового гидромотора для соединения с двигателем возвратно-

поступательного ударного действия; возвратно-поступательный ударный гидроклапан управляет приве-

дением в действие двигателя возвратно-поступательного ударного действия; двигатель возвратно-

поступательного ударного действия приводит кривошипный соединительный элемент в действие; кри-

вошипный соединительный элемент приводит возвратно-поступательную ударную головку для обеспе-

чения возвратно-поступательного ударного движения; проходной гидроклапан управляет приведением в 

действие ходового гидромотора; ходовой гидромотор приводит в действие ходовую шестерню или ходо-

вое колесо; шестерня гидромотора приводит в действие ходовую шестерню; зубья ходового колеса вве-

дены в зацепление с зубчатой рейкой в нижней части основной части для передачи усилия от основной 

части, или усилие от основной части получает ходовое колесо; основная часть приводит возвратно-

поступательную ударную часть в действие для осуществления последовательных возвратно-

поступательных ударных движений с целью вырубки возвратно-поступательными ударными элемента-

ми; основная часть указанной горной машины возвратно-поступательного ударного действия приводить-

ся в действие гидравлическим приводом для приведения основной части, обеспечивает подъем и опуска-

ние качающегося рычага и обеспечивает возвратно-поступательные ударные движения возвратно-

поступательных ударных головок, и нет необходимости в применении электрического двигателя для 

приведения основной части, установлена конструкция для приведения ударных частей для разрезания; 

нет необходимости в установке кожуха зубчатой передачи качающегося рычага и установке коробки пе-

редач ходового электродвигателя; все оборудование использует одну станцию гидропривода для обеспе-

чения основного приводного усилия, сопротивление удару и устойчивость к перегрузкам всего оборудо-

вания повышается, конструкция является простой, надежность является значительной, а практическое 

значение - высоким. 

11. Внутренний цилиндр для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей с воз-

можностью вращения установлен во внешнем цилиндре для шарнирного соединения и обеспечения опо-

ры верхней и нижней герметичным ударным частям; или внешний цилиндр для присоединения верхней 

и нижней герметичных ударных частей с возможностью вращения установлен снаружи внутреннего ци-

линдра для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным час-

тям; элементы для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей соединены с верхней 

герметичной ударной частью и/или нижней герметичной ударной частью; поддерживающий рычаг 

снабжен полостью поддерживающего рычага для гидравлической трубы двигателя возвратно-

поступательного ударного действия; гидравлическая труба двигателя возвратно-поступательного удар-

ного действия пропущена через полость поддерживающего рычага для гидравлической трубы двигателя 

возвратно-поступательного ударного действия для соединения с двигателем возвратно-поступательного 

ударного действия; двигатель возвратно-поступательного ударного действия установлен во внутреннем 

цилиндре для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным 

частям и соединен с кривошипным соединительным элементом; или двигатель возвратно-

поступательного ударного действия установлен снаружи внутреннего цилиндра для шарнирного соеди-

нения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям и соединен с кривошипным 

соединительным элементом; панель управления внутри также снабжена гидроклапаном подъема и опус-

кания качающегося рычага; качающийся рычаг снабжен подъемным цилиндром; подъемный цилиндр 

одним концом шарнирно соединен с качающимся рычагом; подъемный цилиндр другим концом шар-
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нирно соединен с основной частью; гидроклапан подъема и опускания качающегося рычага приводит 

подъемный цилиндр в действие; подъемный цилиндр за счет своих возвратно-поступательных движений 

обеспечивает подъем и опускание качающегося рычага; двигатель возвратно-поступательного ударного 

действия установлен снаружи внутреннего цилиндра для шарнирного соединения и обеспечения опоры 

верхней и нижней герметичным ударным частям и соединен с кривошипным соединительным элемен-

том; применяемая в существующих горных машинах конструкция коробки передач качающегося рычага 

для передачи приводного усилия изменена; предотвращается установка конструкции, при которой из-за 

отсутствия соосности зубчатого вала коробки передач качающегося рычага и кривошипного соедини-

тельного элемента происходит повреждение кривошипного соединительного элемента и/или источника 

приводного усилия; снижается степень сложности изготовления и стоимость установки качающегося 

рычага; и повышается срок эксплуатации всей машины. 

12. Фланец для соединения с ударной частью снабжен водяным каналом качающегося рычага; 

верхняя герметичная ударная часть или нижняя герметичная ударная часть снабжена водяным каналом 

герметичной ударной части; водяной канал качающегося рычага и водяной канал герметичной ударной 

части выполнены в сообщении друг с другом; если при выдвижении опору обеспечивает опорный внут-

ренний цилиндр, то предусмотрен выдвижной внешний цилиндр; если при выдвижении опору обеспечи-

вает опорный внешний цилиндр, то предусмотрен выдвижной внутренний цилиндр; водяной канал вы-

движного цилиндра и водяной канал герметичной ударной части выполнены в сообщении друг с другом, 

при этом в месте их сообщения установлен уплотнительный элемент; водяной канал выдвижного цилин-

дра по мере выдвижения качающегося рычага направляет в водяной канал герметичной ударной части 

воду; для возвратно-поступательной ударной головки предусмотрено внешнее водяное охлаждение, или 

возвратно-поступательная ударная головка снабжена водяным каналом возвратно-поступательной удар-

ной головки; через возвратно-поступательную ударную часть для улучшения смазывания многоступен-

чатой направляющей системы без насоса проходит водяной канал ударной части, сообщающийся с водя-

ным каналом возвратно-поступательной ударной головки; водяной канал качающегося рычага, водяной 

канал герметичной ударной части, водяной канал выдвижного цилиндра и водяной канал возвратно-

поступательной ударной головки выполнены в сообщении друг с другом или отдельными друг от друга, 

при этом увеличивается объем охлаждения возвратно-поступательной ударной головки и повышается 

эффективность охлаждения верхней и нижней герметичных ударных частей. 

13. Выдвижной внутренний цилиндр одним концом соединен с верхней герметичной ударной ча-

стью и/или нижней герметичной ударной частью; выдвижной внешний цилиндр установлен на основной 

части; телескопический гидроцилиндр расположен в выдвижном внутреннем цилиндре; телескопический 

гидроцилиндр одним концом соединен с выдвижным внешним цилиндром, а другим концом соединен с 

выдвижным внутренним цилиндром или с возвратно-поступательной ударной частью для улучшения 

смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса; телескопический гидроцилиндр со-

единен с выдвижным внутренним цилиндром посредством штифта или болтов; или выдвижной внутрен-

ний цилиндр внутри содержит шток телескопического гидроцилиндра; выдвижной внутренний цилиндр 

внутри снабжен телескопическим гидроцилиндром, или выдвижной внутренний цилиндр служит гидро-

цилиндром, что сокращает пространство в качающемся рычаге, занимаемое телескопическим гидроци-

линдром; телескопический гидроцилиндр расположен в середине для обеспечения возвратно-

поступательного движения возвратно-поступательной ударной части для улучшения смазывания много-

ступенчатой направляющей системы без насоса, и в точке приложения силы обеспечена стабильность 

возвратно-поступательных движений, при этом конструкция является простой и эстетичной. 

14. Телескопический гидроцилиндр одним концом соединен посредством соединительного элемен-

та в виде штифта с выдвижным внутренним цилиндром; соединительный элемент в виде фланца на дру-

гом конце телескопического гидроцилиндра снабжен отверстием или клапаном для впуска и выпуска 

масла; отверстие или клапан для впуска и выпуска масла выполнены в задней части выдвижного внут-

реннего цилиндра, делают удобным техническое обслуживание, уменьшают внутренний диаметр вы-

движного внутреннего цилиндра и обеспечивают экономию материала. 

15. Верхний участок с уплотнением возвратно-поступательного движения взаимодействует с пе-

редним верхним направляющим уплотнительным элементом для обеспечения уплотнения; нижний уча-

сток с уплотнением возвратно-поступательного движения взаимодействует с передним нижним направ-

ляющим уплотнительным элементом для обеспечения уплотнения; расстояние между двумя или более 

поверхностями для ограничения вращения направляющего стержня обуславливает плечо направленной 

силы, при этом возможно увеличение плеча направленной силы; нижний передний подшипниковый узел 

и нижний задний подшипниковый узел совмещены с обеспечением трения качения с поверхностями для 

ограничения вращения направляющего стержня в области нижнего участка для размещения твердого 

ударопрочного элемента для его направления, а также ограничения вращения; верхний передний под-

шипниковый узел и верхний задний подшипниковый узел совмещены с обеспечением трения качения с 

поверхностями для ограничения вращения направляющего стержня в области верхнего участка для раз-

мещения твердого ударопрочного элемента для его направления, а также ограничения вращения, при 

этом повышается надежность и эффективность направления, а также ограничения вращения. 
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16. Поверхности для ограничения вращения направляющего стержня относительно участка для 

размещения твердого ударопрочного элемента распределены с радиальной симметрией или установлены 

со смещением; слева от верхнего переднего отверстия для направляющего невращающегося стержня 

установлены левые содержащие верхние передние направляющие ролики элементы качения, а справа от 

верхнего переднего отверстия для направляющего невращающегося стержня установлены правые со-

держащие верхние передние направляющие ролики элементы качения, при этом левые верхние передние 

направляющие ролики и правые верхние передние направляющие ролики установлены симметрично и 

параллельно; участок для размещения твердого ударопрочного элемента расположен в верхнем переднем 

отверстии для направляющего невращающегося стержня; если твердая ударопрочная втулка установлена 

на участке для размещения твердого ударопрочного элемента, то левый верхний передний направляю-

щий ролик и правый верхний передний направляющий ролик направляют твердую ударопрочную втулку 

и ограничивают ее положение; если верхний направляющий элемент осуществляет возвратно-

поступательное ударное действие, то цилиндрическая поверхность направляющего ролика и поверхность 

для ограничения вращения направляющего стержня прилегают друг к другу с трением качения для его 

направления, а также для ограничения вращения; цилиндрическая поверхность направляющего ролика и 

поверхность для ограничения вращения направляющего стержня взаимодействуют друг с другом для 

максимальной защиты верхнего направляющего элемента, соединительного стержня и силового привода; 

верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел и верхний задний опорный на-

правляющий роликовый встроенный узел установлены параллельно друг другу; диаметр внутреннего 

кольцевого фиксирующего элемента верхнего заднего подшипника А и внутреннего кольцевого фикси-

рующего элемента верхнего заднего подшипника В больше, чем диаметр внутреннего отверстия под-

шипника, и меньше, чем внутренний диаметр внешнего кольца подшипника; верхний задний подшипник 

А установлен на взаимодействующей с верхним задним подшипником А оси; верхний задний подшип-

ник В установлен на взаимодействующей с верхним задним подшипником В оси; внутренний кольцевой 

фиксирующий элемент верхнего заднего подшипника А и внутренний кольцевой фиксирующий элемент 

верхнего заднего подшипника В предотвращают смещение верхнего заднего подшипника А и верхнего 

заднего подшипника В в направлении верхнего заднего направляющего ролика; верхний задний направ-

ляющий ролик расположен в отверстии для верхнего заднего направляющего ролика; поверхности для 

ограничения вращения направляющего стержня относительно участка для размещения твердого ударо-

прочного элемента распределены с радиальной симметрией или установлены со смещением; левые верх-

ние задние направляющие ролики и правые верхние задние направляющие ролики установлены симмет-

рично и параллельно; если твердая ударопрочная втулка установлена на участке для размещения твердо-

го ударопрочного элемента, то левый верхний задний направляющий ролик и правый верхний задний 

направляющий ролик направляют твердую ударопрочную втулку и ограничивают ее положение; если 

верхний направляющий элемент совершает возвратно-поступательное ударное действие, то цилиндриче-

ская поверхность направляющего ролика и поверхность для ограничения вращения направляющего 

стержня прилегают друг к другу с трением качения для его направления, а также для ограничения вра-

щения; цилиндрическая поверхность направляющего ролика и поверхность для ограничения вращения 

направляющего стержня взаимодействуют друг с другом для максимальной защиты верхнего направ-

ляющего элемента, соединительного стержня и силового привода; верхний уплотнительный направляю-

щий участок встроенных узлов посредством установленных в верхнем переднем опорном направляющем 

роликовом встроенном узле содержащих верхние передние направляющие ролики элементов качения 

или содержащих верхние передние подшипники элементов качения и установленных в верхнем заднем 

опорном направляющем роликовом встроенном узле содержащих верхние задние направляющие ролики 

элементов качения или содержащих верхние задние подшипники элементов качения направляет качение 

и ограничивает вращение верхнего направляющего элемента, а также увеличивает ударную прочность 

верхнего направляющего элемента; элемент для предотвращения смещения подшипника предотвращает 

смещение подшипника; элемент для предотвращения смещения подшипника фиксирует внешнее кольцо 

подшипника и предотвращает смещение подшипника; втулка для фиксации подшипника накапливает 

смазку в своей внутренней полости, или втулка для фиксации подшипника в своей внутренней полости 

снабжена углублениями, и эти углубления накапливают смазку, что увеличивает продолжительность 

смазывания; или подшипник выполнен в виде самоуплотняющегося подшипника, что увеличивает про-

должительность смазывания и срок эксплуатации подшипника. 

17. Элемент с плавающим уплотнением и отверстием снабжен водяным каналом элемента с пла-

вающим уплотнением и отверстием; водяной канал элемента с плавающим уплотнением и отверстием со 

стороны обращенной к разрушаемому материалу торцевой поверхности снабжен водораспылительным 

соплом, при этом вода из водяного канала элемента с плавающим уплотнением и отверстием непосред-

ственно распыляется на возвратно-поступательную ударную головку, что повышает срок эксплуатации 

возвратно-поступательной ударной головки. 

18. Внешний плавающий уплотнительный элемент установлен на внешнем кольце промежуточного 

основания; внутренний плавающий уплотнительный элемент установлен на внутреннем кольце проме-

жуточного основания; участок с уплотнением возвратно-поступательного движения проходит через 
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внутренний плавающий уплотнительный элемент; внутренний плавающий уплотнительный элемент 

плотно прижат к участку с уплотнением возвратно-поступательного движения для обеспечения уплотне-

ния; растягивающийся защитный кожух одним концом плотно прикреплен к участку с уплотнением воз-

вратно-поступательного движения, а другим концом плотно прикреплен к промежуточному основанию; 

растягивающийся защитный кожух предотвращает повреждение материалом и загрязнение участка с 

уплотнением возвратно-поступательного ударного направляющего движения. 

19. Если твердый ударопрочный элемент и участок для размещения твердого ударопрочного эле-

мента соединены с возможностью отсоединения, то твердая ударопрочная втулка надета на участок для 

размещения твердого ударопрочного элемента; твердая ударопрочная втулка надета на участок для раз-

мещения твердого ударопрочного элемента посадкой с натягом для ограничения вращения, или твердая 

ударопрочная втулка на участке для размещения твердого ударопрочного элемента снабжена конструк-

цией твердой ударопрочной втулки для ограничения вращения; если твердая ударопрочная втулка плот-

но соединена с вогнутым упором для фиксации твердой ударопрочной втулки, то твердая ударопрочная 

втулка и вогнутый упор для фиксации твердой ударопрочной втулки плотно соединены друг с другом 

для ограничения вращения; содержащие направляющие ролики элементы качения предотвращают вра-

щение твердой ударопрочной втулки; твердая ударопрочная втулка и вогнутый упор для фиксации твер-

дой ударопрочной втулки плотно прилегают друг к другу для предотвращения вращения нижнего на-

правляющего элемента и верхнего направляющего элемента; или если твердая ударопрочная втулка 

плотно соединена с выпуклым упором для фиксации твердой ударопрочной втулки, то твердая ударо-

прочная втулка снабжена вогнутым упором твердой ударопрочной втулки для ограничения вращения, 

который плотно прилегает к выпуклому упору для фиксации твердой ударопрочной втулки; вогнутый 

упор твердой ударопрочной втулки для ограничения вращения и выпуклый упор для фиксации твердой 

ударопрочной втулки плотно прилегают друг к другу для предотвращения вращения нижнего направ-

ляющего элемента и верхнего направляющего элемента; или если твердая ударопрочная втулка плотно 

соединена с упором для одностороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втул-

ки, то твердая ударопрочная втулка снабжена упором твердой ударопрочной втулки для одностороннего 

ограничения вращения, который плотно прилегает к упору для одностороннего ограничения вращения и 

фиксации твердой ударопрочной втулки; упор твердой ударопрочной втулки для одностороннего огра-

ничения вращения и упор для одностороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной 

втулки плотно прилегают друг к другу для предотвращения вращения нижнего направляющего элемента 

и верхнего направляющего элемента; или если твердая ударопрочная втулка плотно соединена с упором 

для многостороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки, то твердая уда-

ропрочная втулка снабжена упором твердой ударопрочной втулки для многостороннего ограничения 

вращения, который плотно прилегает к упору для многостороннего ограничения вращения и фиксации 

твердой ударопрочной втулки; упор твердой ударопрочной втулки для многостороннего ограничения 

вращения и упор для многостороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки 

плотно прилегают друг к другу для предотвращения вращения нижнего направляющего элемента и 

верхнего направляющего элемента; или если твердая ударопрочная втулка плотно соединена с кониче-

ским упором для фиксации твердой ударопрочной втулки, то твердая ударопрочная втулка снабжена ко-

ническим отверстием твердой ударопрочной втулки, в котором плотно закреплен конический упор для 

фиксации твердой ударопрочной втулки; конический упор для фиксации твердой ударопрочной втулки 

плотно закреплен в коническом отверстии твердой ударопрочной втулки для ограничения смещения и 

вращения нижнего направляющего элемента и верхнего направляющего элемента; или твердая ударо-

прочная втулка и участок для размещения твердого ударопрочного элемента снабжены резьбой для огра-

ничения смещения и вращения; участок с уплотнительной втулкой направляющего стержня расположен 

на переднем конце участка для размещения твердого ударопрочного элемента; если участок с уплотни-

тельной втулкой направляющего стержня и верхний направляющий элемент соединены с возможностью 

отсоединения, то сначала твердую ударопрочную втулку надевают на участок для размещения твердого 

ударопрочного элемента, затем уплотнительную износоустойчивую втулку направляющего стержня за-

крепляют на участке с уплотнительной втулкой направляющего стержня, при этом участок с уплотни-

тельной втулкой направляющего стержня и уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего 

стержня жестко соединены посредством конической поверхности, или участок с уплотнительной втул-

кой направляющего стержня и уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня жестко 

соединены посредством резьбы, или участок с уплотнительной втулкой направляющего стержня и уп-

лотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня соединены посадкой с натягом, или уча-

сток с уплотнительной втулкой направляющего стержня и уплотнительная износоустойчивая втулка на-

правляющего стержня жестко соединены посредством элемента для ограничения смещения уплотни-

тельной втулки; уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня предотвращает сме-

щение твердой ударопрочной втулки вдоль участка для размещения твердого ударопрочного элемента; 

твердая ударопрочная втулка надета на участок для размещения твердого ударопрочного элемента, и в 

отношении твердой ударопрочной втулки можно отдельно осуществлять технологическую обработку 

для обеспечения ударопрочности, что повышает срок эксплуатации твердой ударопрочной втулки, и 
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удобно демонтировать легко изнашивающиеся детали всей машины с целью технического обслужива-

ния. 

20. Элементы в виде роликов и/или подшипников снабжены износоустойчивой цилиндрической по-

верхностью, взаимодействующей с твердой износоустойчивой ровной поверхностью; в области конца 

твердого ударопрочного элемента и/или отверстия в твердом ударопрочном элементе выполнены на-

правляющие поверхности для установки твердого ударопрочного элемента; направляющие поверхности 

для установки твердого ударопрочного элемента при установке твердого ударопрочного элемента на-

правляют твердый ударопрочный элемент для фиксации; направляющие поверхности для установки 

твердого ударопрочного элемента выравнивают твердый ударопрочный элемент для обеспечения приле-

гания твердой износоустойчивой ровной поверхности к износоустойчивой цилиндрической поверхности, 

чтобы твердый ударопрочный элемент выравнивал верхний направляющий элемент и нижний направ-

ляющий элемент. 

21. При применении конструкции для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой 

втулки штифтами уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего стержня снабжена продол-

говатым отверстием под штифт уплотнительной втулки для ограничения вращения; соответственно, 

верхний направляющий элемент снабжен продолговатым отверстием под штифт направляющего стерж-

ня для ограничения вращения уплотнительной втулки, или на торцевой поверхности возвратно-

поступательной ударной головки, обращенной к передней уплотнительной перегородке, выполнено про-

долговатое отверстие под штифт ударной головки для ограничения вращения уплотнительной втулки, 

штифт для ограничения вращения уплотнительной втулки относительно направляющего стержня одним 

концом вставлен в продолговатое отверстие под штифт уплотнительной втулки для ограничения враще-

ния, а другим концом вставлен в продолговатое отверстие под штифт ударной головки для ограничения 

вращения уплотнительной втулки, продолговатое отверстие под штифт ударной головки для ограниче-

ния вращения уплотнительной втулки предотвращает вращение штифта для ограничения вращения уп-

лотнительной втулки относительно направляющего стержня, штифт для ограничения вращения уплотни-

тельной втулки относительно направляющего стержня предотвращает вращение уплотнительной изно-

соустойчивой втулки направляющего стержня, и повышается стабильность уплотнительной износо-

устойчивой втулки направляющего стержня. 

22. Соединительный элемент нижнего направляющего элемента соединяет нижний стержень ниж-

него направляющего элемента и верхний стержень нижнего направляющего элемента, или соединитель-

ный элемент нижнего направляющего элемента, нижний стержень нижнего направляющего элемента и 

верхний стержень нижнего направляющего элемента выполнены за одно целое; соединительный элемент 

с возвратно-поступательной ударной головкой одним концом прикреплен к возвратно-поступательной 

ударной головке нижнего стержня нижнего направляющего элемента, а другим концом прикреплен к 

возвратно-поступательной ударной головке верхнего стержня нижнего направляющего элемента; соеди-

нительный элемент с возвратно-поступательной ударной головкой, возвратно-поступательная ударная 

головка нижнего стержня нижнего направляющего элемента, возвратно-поступательная ударная головка 

верхнего стержня нижнего направляющего элемента, верхний стержень нижнего направляющего эле-

мента и нижний стержень нижнего направляющего элемента образуют с соединительным элементом 

нижнего направляющего элемента ударную раму ударных головок, или нижний направляющий элемент, 

элемент для соединения внешних концов верхнего и нижнего стержней, верхний стержень нижнего на-

правляющего элемента и нижний стержень нижнего направляющего элемента образуют с соединитель-

ным элементом нижнего направляющего элемента ударную раму направляющих стержней; передняя 

твердая ударопрочная втулка верхнего стержня установлена на переднем участке верхнего стержня для 

размещения твердого ударопрочного элемента; задняя твердая ударопрочная втулка верхнего стержня 

установлена на заднем участке верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; пе-

редняя твердая ударопрочная втулка нижнего стержня установлена на переднем участке нижнего стерж-

ня для размещения твердого ударопрочного элемента; задняя твердая ударопрочная втулка нижнего 

стержня установлена на заднем участке нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного эле-

мента; соединительный элемент нижнего направляющего элемента одним концом установлен между пе-

редним участком верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и задним участ-

ком верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; соединительный элемент ниж-

него направляющего элемента другим концом установлен между передним участком нижнего стержня 

для размещения твердого ударопрочного элемента и задним участком нижнего стержня для размещения 

твердого ударопрочного элемента; кривошипный соединительный элемент и соединительный элемент 

нижнего направляющего элемента шарнирно соединены; верхняя часть кривошипного соединительного 

элемента расположена с определенным промежутком относительно переднего участка верхнего стержня 

для размещения твердого ударопрочного элемента и заднего участка верхнего стержня для размещения 

твердого ударопрочного элемента, и кривошипный соединительный элемент установлен с определенным 

промежутком относительно переднего участка верхнего стержня для размещения твердого ударопрочно-

го элемента и заднего участка верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; 

нижняя часть кривошипного соединительного элемента расположена с определенным промежутком от-
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носительно переднего участка нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и 

заднего участка нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента, и кривошипный 

соединительный элемент установлен с определенным промежутком относительно переднего участка 

нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и заднего участка нижнего стержня 

для размещения твердого ударопрочного элемента; кривошипный соединительный элемент приводит во 

вращение конструкцию для разбрасывания смазки на валу и/или конструкцию для разбрасывания смазки 

на втулке для фиксации подшипника для отбрасывания жидкой смазки на переднюю твердую ударо-

прочную втулку верхнего стержня, заднюю твердую ударопрочную втулку верхнего стержня, переднюю 

твердую ударопрочную втулку нижнего стержня и заднюю твердую ударопрочную втулку нижнего 

стержня, а также для смазывания переднего узла содержащих направляющие ролики элементов качения 

верхнего стержня, заднего узла содержащих направляющие ролики элементов качения верхнего стержня, 

переднего узла содержащих направляющие ролики элементов качения нижнего стержня и заднего узла 

содержащих направляющие ролики элементов качения нижнего стержня; ударная рама направляющих 

стержней или ударная рама ударных головок объединяет верхний стержень нижнего направляющего 

элемента и нижний стержень нижнего направляющего элемента; ударная рама направляющих стержней 

или ударная рама ударных головок обеспечивает взаимодействие переднего узла содержащих направ-

ляющие ролики элементов качения верхнего стержня, заднего узла содержащих направляющие ролики 

элементов качения верхнего стержня, передний узел содержащих направляющие ролики элементов каче-

ния нижнего стержня, задний узел содержащих направляющие ролики элементов качения нижнего 

стержня с передней твердой ударопрочной втулкой верхнего стержня, задней твердой ударопрочной 

втулкой верхнего стержня, передней твердой ударопрочной втулкой нижнего стержня и задней твердой 

ударопрочной втулкой нижнего стержня для выравнивания нижнего направляющего элемента с целью 

осуществления возвратно-поступательного ударного действия, и повышается прочность конструкции и 

срок эксплуатации верхнего направляющего элемента и нижнего направляющего элемента. 

23. Основание возвратно-поступательной ударной головки в виде конической втулки на одном кон-

це снабжено защитной втулкой возвратно-поступательной ударной головки; основание возвратно-

поступательной ударной головки в виде конической втулки на другом конце снабжено направляемым 

основным ударным зубом; между направляемыми боковыми ударными зубами и направляемым основ-

ным ударным зубом предусмотрены зазоры, или зазоры предусмотрены между направляемыми боковы-

ми ударными зубами; верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел, верхний 

задний опорный направляющий роликовый встроенный узел, нижний передний опорный направляющий 

роликовый встроенный узел и/или нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 

снабжены водяными каналами ударной части; или верхний передний опорный направляющий ролико-

вый встроенный узел и нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел выполне-

ны как единый передний опорный направляющий роликовый встроенный узел, и передний опорный на-

правляющий роликовый встроенный узел снабжен водяным каналом ударной части, при этом водяной 

канал ударной части в переднем опорном направляющем роликовом встроенном узле обеспечивает сни-

жение степени комплексности и сложности уплотнения верхнего переднего опорного направляющего 

роликового встроенного узла и нижнего переднего опорного направляющего роликового встроенного 

узла, в каждом из которых выполнен водяной канал; при этом передний опорный направляющий ролико-

вый встроенный узел повышает прочность соединения верхней герметичной ударной части и нижней 

герметичной ударной части; водяной канал ударной части снабжен водораспылительными соплами; рас-

пыляемая водораспылительными соплами вода посредством предусмотренных между направляемыми 

боковыми ударными зубами и направляемым основным ударным зубом зазоров или посредством преду-

смотренных между направляемыми боковыми ударными зубами зазоров попадает на направляемые бо-

ковые ударные зубы, направляемый основной ударный зуб и/или материал; упрощается конструкция 

верхней и нижней герметичных ударных частей, чтобы обеспечивалось скоростное охлаждение на близ-

ком расстоянии осуществляющих возвратно-поступательные движения ударных зубов. 

24. Поверхности для отделения материала перемещают материал в сторону и предотвращают нака-

пливание материала на стороне, которой основание головки в виде конической втулки с ударными зуба-

ми, или направляемый основной ударный зуб, или направляемые боковые ударные зубы обращены к пе-

редней торцевой поверхности многослойной втулки направляющего стержня, что предотвращает забива-

ние материалом пространства на участке хода возвратно-поступательного движения между многослой-

ной втулкой направляющего стержня и основанием головки в виде конической втулки с ударными зуба-

ми, или направляемым основным ударным зубом, или направляемыми боковыми ударными зубами и 

исключает невозможность возвратно-поступательного ударного движения основания головки в виде ко-

нической втулки с ударными зубами, или направляемого основного зуба, или направляемых боковых 

ударных зубов из-за скопления материала. 

25. При применении винтового приспособления для снятия износоустойчивой втулки твердая уда-

ропрочная втулка снабжена резьбовыми отверстиями для снятия износоустойчивой втулки; отверстия 

для пропускания болтов для снятия износоустойчивой втулки и резьбовые отверстия для снятия износо-

устойчивой втулки соответственно расположены относительно друг друга; в случае демонтажа твердой 
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ударопрочной втулки верхний направляющий элемент передним концом введен в отверстие для пропус-

кания направляющего стержня, пластина для фиксации болтов надета на верхний направляющий эле-

мент, при этом пластина для фиксации болтов плотно прижата к внешней торцевой поверхности много-

слойной втулки направляющего стержня или пластина для фиксации болта плотно прижата к внешней 

торцевой поверхности передней уплотнительной перегородки; болты для снятия износоустойчивой втул-

ки пропущены сквозь отверстия для пропускания болтов для снятия износоустойчивой втулки и ввинче-

ны в резьбовые отверстия для снятия износоустойчивой втулки, при этом болты для снятия износоустой-

чивой втулки одним концом плотно прилегают к пластине для фиксации болтов, а другим концом по-

средством резьбовых отверстий для снятия износоустойчивой втулки закреплены в твердой ударопроч-

ной втулке; при этом длина участка болтов от места, в котором болты для снятия износоустойчивой 

втулки расположены в пластине для фиксации болтов, до торцевой поверхности твердой ударопрочной 

втулки, меньше, чем сумма длины участка болтов от места, в котором болты для снятия износоустойчи-

вой втулки расположены в пластине для фиксации болтов, до торцевой поверхности твердой ударопроч-

ной втулки, и длины хода возвратно-поступательного движения; при втягивании верхнего направляюще-

го элемента по направлению внутрь верхней герметичной ударной части в пластину для фиксации бол-

тов отсутствует движение болтов для снятия износоустойчивой втулки по направлению внутрь верхней 

герметичной ударной части, и болты для снятия износоустойчивой втулки предотвращают втягивание 

твердой ударопрочной втулки по направлению внутрь верхней герметичной ударной части, при этом 

значительное усилие при возвратно-поступательном ударном движении обеспечивает отделение твердой 

ударопрочной втулки от участка для размещения твердого ударопрочного элемента, что делает возмож-

ным быстрое отсоединение твердой ударопрочной втулки с целью замены. 

26. Привод вращающейся бороны установлен в верхней части верхней и нижней герметичных 

ударных частей, или установлен в задней части верхней и нижней герметичных ударных частей, или ус-

тановлен в боковой части верхней и нижней герметичных ударных частей; длина пластины для соедине-

ния встроенных узлов больше, чем внешний диаметр привода вращающейся бороны; при применении 

верхней пластины для соединения встроенных узлов верхняя пластина для соединения встроенных узлов 

в верхней части переднего опорного направляющего роликового встроенного узла и заднего опорного 

направляющего роликового встроенного узла смещена вниз, при этом верхняя пластина для соединения 

встроенных узлов нижней частью расположена вблизи направляющих невращающихся стержней и уста-

новлена с зазором; между передним опорным направляющим роликовым встроенным узлом и задним 

опорным направляющим роликовым встроенным узлом предусмотрено углубление для установки при-

вода; привод вращающейся бороны установлен в углублении для установки привода, или привод вра-

щающейся бороны установлен в задней части верхней герметичной ударной части, при этом высота, со-

ставляющая расстояние от привода вращающейся бороны до поверхности земли, снижена, что предот-

вращает столкновение привода вращающейся бороны с поверхностью выработки и трение об нее, сни-

жает требуемую высоту рабочего штрека, обеспечивает экономию рабочей силы, материальных ресурсов 

и времени; или при применении нижней пластины для соединения встроенных узлов нижняя пластина 

для соединения встроенных узлов в нижней части переднего опорного направляющего роликового 

встроенного узла и заднего опорного направляющего роликового встроенного узла смещена вверх, при 

этом нижняя пластина для соединения встроенных узлов нижней частью расположена вблизи направ-

ляющих невращающихся стержней и установлена с зазором; между передним опорным направляющим 

роликовым встроенным узлом и задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом преду-

смотрено углубление для установки вала вращающейся бороны; опорные элементы вала вращающейся 

бороны установлены в углублении для установки вала вращающейся бороны с двух сторон; подшипники 

или втулки вала установлены в опорных элементах вала вращающейся бороны; приводной вал пропущен 

сквозь подшипники или втулки вала; подшипники или втулки вала и приводной вал посредством нижней 

пластины для соединения встроенных узлов отделены от уплотнительного направляющего участка 

встроенных узлов, что предотвращает повреждение и загрязнение приводным валом уплотнительного 

направляющего участка встроенных узлов, увеличивает высоту вала вращающейся бороны относительно 

поверхности земли и предотвращает столкновение вала вращающейся бороны с поверхностью земли; 

подшипники или втулки вала установлены в левом опорном элементе вращающейся бороны и правом 

опорном элементе вращающейся бороны; приводной вал пропущен сквозь подшипники или втулки вала, 

что предотвращает повреждение и загрязнение приводным валом уплотнительного направляющего уча-

стка встроенных узлов, увеличивает высоту вала вращающейся бороны относительно поверхности земли 

и предотвращает столкновение вала вращающейся бороны с поверхностью земли; привод вращающейся 

бороны установлен в задней части верхней и нижней герметичных ударных частей, чтобы эффективно 

предотвращалось столкновение привода вращающейся бороны с поверхностью выработки и трение об 

нее, снижалась требуемая высота рабочего штрека и обеспечивалась экономия рабочей силы, материаль-

ных ресурсов и времени. 

27. Левый привод вращающейся бороны и правый привод вращающейся бороны вместе приводят 

один элемент передачи вращающейся бороны; элемент передачи вращающейся бороны приводит вра-

щающийся рычаг вращающейся бороны во вращение; внешний диаметр левого привода вращающейся 
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бороны и правого привода вращающейся бороны меньше, чем суммарный внешний диаметр элемента 

передачи вращающейся бороны, приводимого в действие приводом вращающейся бороны, и привода 

вращающейся бороны, что снижает высоту, составляющую расстояние от привода вращающейся бороны 

до поверхности земли, предотвращает столкновение привода вращающейся бороны с поверхностью вы-

работки и трение об нее, снижает требуемую высоту рабочего штрека, обеспечивает экономию рабочей 

силы, материальных ресурсов и времени; передаточная шестерня вращающейся бороны установлена в 

боковой части верхней герметичной ударной части и/или нижней герметичной ударной части; левая при-

водная шестерня вращающейся бороны и правая приводная шестерня вращающейся бороны введены в 

зацепление с передаточной шестерней вращающейся бороны для передачи усилия; левая ведущая звез-

дочка вращающейся бороны и правая ведущая звездочка вращающейся бороны вместе приводят ведомые 

звездочки вращающейся бороны в действие для приведения вращающейся бороны в действие с целью 

разрушения материала; опорные элементы вала вращающейся бороны снабжены элементами для закреп-

ления вала вращающейся бороны; элементы для закрепления вала вращающейся бороны закреплены в 

приводном вале и фиксируют его в опорных элементах вала вращающейся бороны; верхний левый веду-

щий шкив вращающейся бороны и правый ведущий шкив вращающейся бороны вместе приводят ведо-

мые шкивы вращающейся бороны в действие для приведения вращающейся бороны в действие с целью 

разрушения материала; опорные элементы вала вращающейся бороны установлены на нижнем конце 

передней части нижней герметичной ударной части, что соответственно увеличивает плечо для разруше-

ния материала, повышает эффективность отделения материала и решает проблему того, что посредством 

горной машины возвратно-поступательного ударного действия трудно удалять материал с разрабатывае-

мой поверхности. 

Описание прилагаемых графических материалов 

Фиг. 1 - общее схематическое изображение конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 2 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной час-

ти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 1; 

фиг. 3 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной час-

ти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса другим способом 

согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 4 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной час-

ти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса с другим располо-

жением частей согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 5 - другое общее схематическое изображение конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 6 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной час-

ти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса другим способом 

согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 7 - схематическое изображение конструкции верхнего направляющего элемента согласно вари-

анту осуществления 1; 

фиг. 8 - схематическое изображение конструкции верхнего кулачкового вала согласно варианту 

осуществления 1; 

фиг. 9 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной час-

ти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса другим способом 

согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 10 - схематическое изображение конструкции для разбрасывания смазки на фиксирующих 

элементах, которые фиксируют втулки подшипника, согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 11 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса другим способом 

согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 12 - схематическое изображение конструкции верхнего кривошипного соединительного эле-

мента согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 13 - локальное схематическое изображение в разобранном виде конструкции верхнего криво-

шипного соединительного элемента согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 14 - схематическое изображение сверху конструкции эксцентрикового единого фиксирующего 

элемента согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 15 - общее схематическое изображение конструкции эксцентрикового единого фиксирующего 

элемента согласно варианту осуществления 1; 

фиг. 16 - частичное схематическое изображение конструкции верхнего кривошипного соединитель-

ного элемента согласно варианту осуществления 1; 
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фиг. 17 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 2; 

фиг. 18 - частичное схематическое изображение в разрезе возвратно-поступательной ударной части 

для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 2; 

фиг. 19 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса другим способом 

согласно варианту осуществления 2; 

фиг. 20 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса другим способом 

согласно варианту осуществления 2; 

фиг. 21 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 3; 

фиг. 22 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса другим способом 

согласно варианту осуществления 3; 

фиг. 23 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса другим способом 

согласно варианту осуществления 3; 

фиг. 24 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 4; 

фиг. 25 - схематическое изображение слева конструкции возвратно-поступательной ударной части 

для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 4; 

фиг. 26 - другое схематическое изображение слева конструкции возвратно-поступательной ударной 

части для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно вариан-

ту осуществления 4; 

фиг. 27 - другое схематическое изображение слева конструкции возвратно-поступательной ударной 

части для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно вариан-

ту осуществления 4; 

фиг. 28 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса другим способом 

согласно варианту осуществления 4; 

фиг. 29 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 5; 

фиг. 30 - частичное схематическое изображение в разрезе конструкции возвратно-поступательной 

ударной части для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса соглас-

но варианту осуществления 6; 

фиг. 31 - общее схематическое изображение конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 7; 

фиг. 32 - схематическое изображение конструкции в разрезе по линии А-А на фиг. 31; 

фиг. 33 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 7; 

фиг. 34 - общее схематическое изображение конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 8; 

фиг. 35 - частичное схематическое изображение конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 8; 

фиг. 36 - общее схематическое изображение конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 9; 

фиг. 37 - схематическое изображение сверху конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 9; 

фиг. 38 - схематическое изображение сверху другой конструкции горной машины возвратно-
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поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 9; 

фиг. 39 - схематическое изображение конструкции проходного гидроклапана и возвратно-

поступательного ударного гидроклапана согласно варианту осуществления 9; 

фиг. 40 - схематическое изображение слева конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 9; 

фиг. 41 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 9; 

фиг. 42 - схематическое изображение конструкции опоры ходового гидромотора согласно варианту 

осуществления 10; 

фиг. 43 - схематическое изображение конструкции качающегося рычага согласно варианту осуще-

ствления 10; 

фиг. 44 - схематическое изображение конструкции, на котором верхняя и нижняя герметичные 

ударные части соединены с качающимся рычагом согласно варианту осуществления 10; 

фиг. 45 - схематическое изображение в разрезе другой конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 10; 

фиг. 46 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса и качающегося 

рычага согласно варианту осуществления 11; 

фиг. 47 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса и качающегося 

рычага согласно варианту осуществления 12; 

фиг. 48 - схематическое изображение в разрезе другой конструкции возвратно-поступательной 

ударной части для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса и ка-

чающегося рычага согласно варианту осуществления 12; 

фиг. 49 - схематическое изображение в разрезе другой конструкции возвратно-поступательной 

ударной части для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса и ка-

чающегося рычага согласно варианту осуществления 12; 

фиг. 50 - схематическое изображение в разрезе возвратно-поступательной ударной части для улуч-

шения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса и качающегося рычага согласно 

варианту осуществления 13; 

фиг. 51 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 14; 

фиг. 52 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 15; 

фиг. 53 - общее схематическое изображение конструкции возвратно-поступательной ударной части 

для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 15; 

фиг. 54 - схематическое изображение конструкции в разрезе по линии А-А на фиг. 53; 

фиг. 55 - схематическое изображение конструкции в разрезе по линии В-В на фиг. 53; 

фиг. 56 - частичное схематическое изображение в разрезе конструкции возвратно-поступательной 

ударной части для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса соглас-

но варианту осуществления 16; 

фиг. 57 - частичное схематическое изображение в разрезе конструкции возвратно-поступательной 

ударной части для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса соглас-

но варианту осуществления 17; 

фиг. 58 - частичное схематическое изображение конструкции в разрезе плавающей уплотнительной 

втулки согласно варианту осуществления 17; 

фиг. 59 - частичное схематическое изображение конструкции нижнего направляющего элемента со-

гласно варианту осуществления 18; 

фиг. 60 - схематическое изображение в сечении цилиндрического участка для размещения твердого 

ударопрочного элемента согласно варианту осуществления 18; 

фиг. 61 - схематическое изображение конструкции нижнего направляющего элемента согласно ва-

рианту осуществления 18; 

фиг. 62 - схематическое изображение конструкции твердого ударопрочного элемента согласно ва-

рианту осуществления 19; 

фиг. 63 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-
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сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 19; 

фиг. 64 - частичное схематическое изображение конструкции верхнего направляющего элемента 

согласно варианту осуществления 20; 

фиг. 65 - частичное схематическое изображение в разрезе конструкции возвратно-поступательной 

ударной части для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса соглас-

но варианту осуществления 20; 

фиг. 66 - схематическое изображение конструкции в разрезе возвратно-поступательной ударной ча-

сти для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 21; 

фиг. 67 - схематическое изображение конструкции кривошипного соединительного элемента и 

ударной рамы ударных головок согласно варианту осуществления 21; 

фиг. 68 - схематическое изображение конструкции в разрезе с другим расположением возвратно-

поступательной ударной части для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы 

без насоса согласно варианту осуществления 21; 

фиг. 69 - схематическое изображение конструкции возвратно-поступательной ударной головки 

нижнего стержня нижнего направляющего элемента согласно варианту осуществления 22; 

фиг. 70 - схематическое изображение слева конструкции возвратно-поступательной ударной части 

для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту 

осуществления 22; 

фиг. 71 - частичное схематическое изображение конструкции возвратно-поступательной ударной 

части для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно вариан-

ту осуществления 23; 

фиг. 72 - схематическое изображение конструкции приспособления для снятия износоустойчивой 

втулки согласно варианту осуществления 24; 

фиг. 73 - схематическое изображение другой конструкции приспособления для снятия износоустой-

чивой втулки согласно варианту осуществления 24; 

фиг. 74 - схематическое изображение конструкции возвратно-поступательной ударной части для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту осуще-

ствления 25; 

фиг. 75 - схематическое изображение другой конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 25; 

фиг. 76 - схематическое изображение конструкции привода вращающейся бороны согласно вариан-

ту осуществления 25; 

фиг. 77 - схематическое изображение другой конструкции горной машины возвратно-

поступательного ударного действия, выполненной с возможностью улучшения смазывания многосту-

пенчатой направляющей системы без насоса, согласно варианту осуществления 25; 

фиг. 78 - схематическое изображение конструкции возвратно-поступательной ударной части для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту осуще-

ствления 26; 

фиг. 79 - схематическое изображение конструкции возвратно-поступательной ударной части для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту осуще-

ствления 27; 

фиг. 80 - схематическое изображение конструкции возвратно-поступательной ударной части для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса согласно варианту осуще-

ствления 28. 

На фигурах: 1 - возвратно-поступательная ударная часть для улучшения смазывания многоступен-

чатой направляющей системы без насоса; 2 - основная часть; 3 - верхний направляющий соединительный 

элемент; 4 - верхняя герметичная ударная часть; 5 - верхний направляющий опорный элемент; 6 - верх-

няя уплотнительная конструкция задней уплотнительной перегородки; 7 - верхняя задняя уплотнитель-

ная перегородка; 8 - верхний направляющий элемент; 9 - верхний кривошипный соединительный эле-

мент; 10 - верхний направляющий ударный механизм; 11 - верхний задний узел качения; 12 - задний 

верхний направляющий уплотнительный элемент; 13 - задняя конструкция для уплотнения верхнего на-

правляющего опорного элемента; 14 - разделительные верхний и нижний направляющие уплотнитель-

ные элементы; 15 - задняя конструкция для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента; 16 - 

нижний направляющий элемент; 17 - нижний кривошипный соединительный элемент; 18 - нижний на-

правляющий ударный механизм; 19 - нижняя герметичная ударная часть; 20 - нижний задний узел каче-

ния; 21 - задний нижний направляющий уплотнительный элемент; 22 - задняя уплотнительная перего-

родка; 23 - нижняя задняя уплотнительная перегородка; 24 - нижняя уплотнительная конструкция задней 

уплотнительной перегородки; 25 - нижний направляющий опорный элемент; 26 - нижняя герметичная 

ударная часть; 27 - многоступенчатая направляющая система В; 28 - нижняя уплотнительная конструк-
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ция передней уплотнительной перегородки; 29 - нижняя передняя уплотнительная перегородка; 30 - пе-

редняя уплотнительная перегородка; 31 - нижний стержень нижнего направляющего элемента; 32 - пе-

редний нижний направляющий уплотнительный элемент; 33 - нижний передний узел качения; 34 - ниж-

ний направляющий соединительный элемент; 35 - верхний стержень нижнего направляющего элемента; 

36 - передняя конструкция для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента; 37 - передняя 

конструкция для уплотнения верхнего направляющего опорного элемента; 38 - нижний стержень верхне-

го направляющего элемента; 39 - верхний передний узел качения; 40 - верхний стержень верхнего на-

правляющего элемента; 41 - передний верхний направляющий уплотнительный элемент; 42 - верхняя 

передняя уплотнительная перегородка; 43 - верхняя уплотнительная конструкция передней уплотнитель-

ной перегородки; 44 - уплотнительная верхняя правая направляющая опорная конструкция; 45 - верхний 

кулачковый вал; 46 - верхняя правая уплотнительная перегородка; 47 - привод возвратно-

поступательного ударного движения; 48 - уплотнительная нижняя правая направляющая опорная конст-

рукция; 49 - нижняя правая уплотнительная перегородка; 50 - нижний кулачковый вал; 51 - уплотнитель-

ная верхняя левая направляющая опорная конструкция; 52 - нижняя левая уплотнительная перегородка; 

53 - уплотнительная нижняя левая направляющая опорная конструкция; 54 - верхний кулачковый вал; 55 

- верхняя левая уплотнительная перегородка; 56 - передняя уплотнительная конструкция верхнего на-

правляющего опорного элемента; 57 - многоступенчатая направляющая система А; 58 - задняя уплотни-

тельная конструкция верхнего направляющего опорного элемента; 59 - конструкция для разбрасывания 

смазки; 60 - конструкция для разбрасывания смазки на валу; 61 - конструкция для разбрасывания смазки 

на фиксирующих элементах, которые фиксируют втулки подшипника; 62 - левая уплотнительная перего-

родка; 63 - опорный подшипник верхнего кулачкового вала; 64 - приспособление для разбрасывания 

смазки; 65 - элемент зубчатой передачи; 66 - зубчатый элемент для разбрасывания смазки; 67 - уплотни-

тельный элемент нижнего кулачкового вала; 68 - правая уплотнительная перегородка; 69 - передаточный 

элемент для разбрасывания смазки; 70 - уплотнительный элемент верхнего кулачкового вала; 71 - короб-

ка передач; 72 - верхняя передаточная шестерня; 73 - нижняя передаточная шестерня; 74 - подшипник на 

силовом участке вала; 75 - конструкция для разбрасывания смазки фиксирующего кольца для подшипни-

ка на эксцентриковом участке вала; 76 - элемент для предотвращения вращения фиксирующего элемен-

та; 77 - элемент для разбрасывания смазки; 78 - фиксирующее кольцо для подшипника на силовом участ-

ке вала; 79 - часть для силового участка вала; 80 - конструкция для разбрасывания смазки фиксирующего 

кольца для подшипника на силовом участке вала; 81 - подшипник на эксцентриковом участке вала; 82 - 

часть для эксцентрикового участка вала; 83 - фиксирующее кольцо для подшипника на эксцентриковом 

участке вала; 84 - конструкция для разбрасывания смазки на эксцентриковом едином фиксирующем эле-

менте; 85 - эксцентриковый единый фиксирующий элемент; 86 - внутренний диаметр внешнего опорного 

кольца подшипника на силовом участке вала; 87 - внешний диаметр фиксирующего кольца для подшип-

ника на силовом участке вала; 88 - внутренний диаметр внешнего опорного кольца подшипника на экс-

центриковом участке вала; 89 - внешний диаметр фиксирующего кольца для подшипника на эксцентри-

ковом участке вала; 90 - верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел; 91 - 

нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел; 92 - верхний задний опорный 

направляющий роликовый встроенный узел; 93 - нижний задний опорный направляющий роликовый 

встроенный узел; 94 - многослойная втулка направляющего стержня; 95 - защитная втулка ударной го-

ловки для защиты направляющего стержня; 96 - возвратно-поступательная ударная головка; 97 - перед-

ний уплотнительный элемент защитной втулки ударной головки; 98 - верхний левый кулачок; 99 - верх-

ний левый направляющий элемент; 100 - передний верхний левый направляющий уплотнительный эле-

мент; 101 - верхняя левая многослойная втулка направляющего стержня; 102 - передний уплотнительный 

элемент верхней левой защитной втулки ударной головки; 103 - верхняя левая защитная втулка ударной 

головки для защиты направляющего стержня; 104 - задняя уплотнительная конструкция верхней левой 

защитной втулки; 105 - полость верхней левой защитной втулки; 106 - передняя уплотнительная конст-

рукция верхней левой защитной втулки; 107 - передняя уплотнительная конструкция верхней правой 

защитной втулки; 108 - полость верхней правой защитной втулки; 109 - задняя уплотнительная конст-

рукция верхней правой защитной втулки; 110 - верхняя правая защитная втулка ударной головки для 

защиты направляющего стержня; 111 - передний уплотнительный элемент верхней правой защитной 

втулки ударной головки; 112 - передний верхний правый направляющий уплотнительный элемент; 113 - 

верхняя правая многослойная втулка направляющего стержня; 114 - верхний правый направляющий 

элемент; 115 - верхний правый кулачок; 116 - уплотнительная износоустойчивая втулка направляющего 

стержня; 117 - место сообщения; 118 - верхняя герметичная ударная часть; 119 - верхняя отдельная гер-

метичная ударная часть; 120 - направляющий верхний разделительный уплотнительный элемент; 121 - 

направляющий нижний разделительный уплотнительный элемент; 122 - нижняя отдельная герметичная 

ударная часть; 123 - нижняя ударная часть; 124 - элементы для соединения верхней и нижней ударных 

частей; 125 - конструкция для фиксации верхней и нижней ударных частей несколькими болтами; 126 - 

конструкция для соединения верхней и нижней ударных частей; 127 - конструкция для соединения и 

фиксации посредством задней уплотнительной перегородки; 128 - конструкция для соединения верхнего 

и нижнего направляющих опорных элементов болтами; 129 - выполненная с возможностью распыления 
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воды передняя уплотнительная перегородка; 130 - конструкция для фиксации верхней и нижней ударных 

частей штифтами; 131 - конструкция для фиксации верхней и нижней ударных частей; 132 - конструкция 

для соединения и фиксации посредством передней уплотнительной перегородки; 133 - передняя уплот-

нительная перегородка для защиты от материала; 134 - болт В;  

135 - гайка В; 136 - болт А; 137 - конструкция для фиксации верхней и нижней ударных частей одним 

болтом; 138 - гайка А; 139 - болт перегородки А; 140 - элемент для фиксации болтов перегородки; 141 - 

болт перегородки В; 142 - конструкция для соединения и фиксации посредством левой уплотнительной 

перегородки; 143 - конструкция для соединения и фиксации посредством правой уплотнительной пере-

городки; 144 - верхний направляющий опорный элемент А; 145 - верхний передний узел А качения; 146 - 

верхний направляющий элемент А; 147 - верхний кривошипный соединительный элемент А; 148 - верх-

ний стержень верхнего направляющего элемента А; 149 - верхний задний узел А качения; 150 - верхняя 

герметичная ударная часть А; 151 - задняя уплотнительная перегородка А; 152 - верхняя задняя уплотни-

тельная перегородка А; 153 - верхний направляющий ударный механизм А; 154 - верхний стержень 

верхнего направляющего элемента В; 155 - верхний кривошипный соединительный элемент В; 156 - 

верхний задний узел В качения; 157 - верхний направляющий опорный элемент В; 158 - верхний направ-

ляющий ударный механизм В; 159 - верхняя задняя уплотнительная перегородка В; 160 - верхний на-

правляющий элемент В; 161 - нижний стержень верхнего направляющего элемента В; 162 - верхний на-

правляющий соединительный элемент В; 163 - верхняя передняя уплотнительная перегородка В; 164 - 

верхний передний узел В качения; 165 - разделительные верхний и нижний направляющие уплотнитель-

ные элементы В; 166 - разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы А; 

167 - передняя уплотнительная перегородка А; 168 - нижний стержень верхнего направляющего элемен-

та А; 169 - верхний направляющий соединительный элемент А; 170 - верхняя передняя уплотнительная 

перегородка А; 171 - верхняя передняя многослойная втулка направляющего стержня; 172 - верхняя за-

щитная втулка ударной головки для защиты направляющего стержня; 173 - верхний передний уплотни-

тельный элемент защитной втулки ударной головки; 174 - верхняя возвратно-поступательная ударная 

головка; 175 - задняя уплотнительная конструкция верхней защитной втулки; 176 - полость верхней за-

щитной втулки; 177 - передняя уплотнительная конструкция верхней защитной втулки; 178 - элемент для 

сообщения полостей верхней и нижней защитных втулок; 179 - нижняя передняя многослойная втулка 

направляющего стержня; 180 - передняя часть нижней передней многослойной втулки направляющего 

стержня; 181 - нижняя возвратно-поступательная ударная головка; 182 - нижняя защитная втулка удар-

ной головки для защиты направляющего стержня; 183 - нижний передний уплотнительный элемент за-

щитной втулки ударной головки; 184 - передняя уплотнительная конструкция нижней защитной втулки; 

185 - полость нижней защитной втулки; 186 - задняя уплотнительная конструкция нижней защитной 

втулки; 187 - элемент для соединения с ударной частью; 188 - качающийся рычаг; 189 - элемент для со-

единения с основной частью; 190 - поддерживающий ударную часть качающийся рычаг; 191 - герметич-

ный элемент для приводного вала; 192 - торцевая крышка коробки передач; 193 - элемент для присоеди-

нения качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части; 194 - фланец для соединения с ударной 

частью; 195 - задний опорный направляющий роликовый встроенный узел нижнего кривошипного со-

единительного элемента; 196 - двигатель возвратно-поступательного ударного действия; 197 - опора хо-

дового гидромотора; 198 - приводная секция основной части; 199 - гидравлический бак; 200 - охлади-

тельная труба; 201 - гидравлическая труба двигателя возвратно-поступательного ударного действия;  

202 - ходовой гидромотор; 203 - шкаф управления; 204 - двигатель насоса; 205 - гидравлический насос; 

206 - гидравлическая труба ходового гидромотора; 207 - гидравлическая труба; 208 - панель управления; 

209 - силовая линия; 210 - гидроклапан подъема и опускания качающегося рычага; 211 - левый возврат-

но-поступательный ударный гидроклапан; 212 - правый возвратно-поступательный ударный гидрокла-

пан; 213 - проходной гидроклапан; 214 - возвратно-поступательный ударный гидроклапан; 215 - шестер-

ня гидромотора; 216 - ходовая шестерня; 217 - зубчатая рейка; 218 - кривошипный соединительный эле-

мент; 219 - элемент опоры ходового гидромотора для шарнирного соединения; 220 - внутренний цилиндр 

для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям; 221 - 

поддерживающий рычаг; 222 - полость поддерживающего рычага для гидравлической трубы двигателя 

возвратно-поступательного ударного действия; 223 - элемент качающегося рычага для шарнирного со-

единения; 224 - подъемный цилиндр; 225 - внешний цилиндр для присоединения верхней и нижней гер-

метичных ударных частей; 226 - верхняя и нижняя герметичные ударные части; 227 - элементы для при-

соединения верхней и нижней герметичных ударных частей; 228 - уплотнительный элемент; 229 - опор-

ный внутренний цилиндр; 230 - опорный внешний цилиндр; 231 - телескопический качающийся рычаг; 

232 - водяной канал герметичной ударной части; 233 - фланец выдвижного цилиндра для соединения с 

ударной частью; 234 - водяной канал качающегося рычага; 235 - водяной канал выдвижного цилиндра; 

236 - болтовое соединение; 237 - телескопический гидроцилиндр; 238 - направляющие шпонки; 239 - 

выдвижной внутренний цилиндр; 240 - выдвижной внешний цилиндр; 241 - штифт; 242 - шток телеско-

пического гидроцилиндра; 243 - соединительный элемент в виде штифта; 244 - отверстие для впуска и 

выпуска масла; 245 - клапан; 246 - соединительный элемент в виде фланца; 247 - соединительный сило-

вой участок; 248 - направляющие невращающиеся стержни; 249 - верхняя ограничивающая вращение 
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направляющая часть качения; 250 - твердый ударопрочный элемент; 251 - верхний участок для размеще-

ния твердого ударопрочного элемента; 252 - нижний участок для размещения твердого ударопрочного 

элемента; 253 - ограничивающая вращение направляющая часть качения; 254 - нижняя ограничивающая 

вращение направляющая часть качения; 255 - участок с уплотнением возвратно-поступательного движе-

ния; 256 - нижний участок с уплотнением возвратно-поступательного движения; 257 - верхний участок с 

уплотнением возвратно-поступательного движения; 258 - герметичный износостойкий участок направ-

ляющего стержня; 259 - содержащие верхние передние направляющие ролики элементы качения; 260 - 

опорный направляющий роликовый встроенный узел; 261 - передний опорный направляющий ролико-

вый встроенный узел; 262 - верхняя пластина для соединения встроенных узлов; 263 - задний опорный 

направляющий роликовый встроенный узел; 264 - левые содержащие верхние передние направляющие 

ролики элементы качения; 265 - верхнее переднее отверстие для подшипника А; 266 - верхнее переднее 

отверстие для направляющего невращающегося стержня; 267 - правые содержащие верхние передние 

направляющие ролики элементы качения; 268 - правый верхний передний направляющий ролик; 269 - 

поверхность для ограничения вращения направляющего стержня; 270 - участок для размещения твердого 

ударопрочного элемента; 271 - твердая ударопрочная втулка; 272 - втулка для фиксации подшипника; 

273 - верхнее переднее отверстие для подшипника В; 274 - взаимодействующая с верхним передним 

подшипником В ось; 275 - верхний передний подшипник В; 276 - внутренний кольцевой фиксирующий 

элемент верхнего переднего подшипника В; 277 - отверстие для верхнего переднего направляющего ро-

лика; 278 - верхний передний направляющий ролик; 279 - левый верхний передний направляющий ро-

лик; 280 - внутренний кольцевой фиксирующий элемент верхнего переднего подшипника А; 281 - верх-

ний передний подшипник А; 282 - взаимодействующая с верхним передним подшипником А ось; 283 - 

левые содержащие верхние задние направляющие ролики элементы качения; 284 - содержащие верхние 

задние направляющие ролики элементы качения; 285 - верхнее заднее отверстие для подшипника А;  

286 - верхнее заднее отверстие для направляющего невращающегося стержня; 287 - правые содержащие 

верхние задние направляющие ролики элементы качения; 288 - правый верхний задний направляющий 

ролик; 289 - верхнее заднее отверстие для подшипника В; 290 - взаимодействующая с верхним задним 

подшипником В ось; 291 - верхний задний подшипник В; 292 - внутренний кольцевой фиксирующий 

элемент верхнего заднего подшипника В; 293 - отверстие для верхнего заднего направляющего ролика; 

294 - верхний задний направляющий ролик; 295 – левый верхний задний направляющий ролик; 296 - 

внутренний кольцевой фиксирующий элемент верхнего заднего подшипника А; 297 - верхний задний 

подшипник А; 298 - взаимодействующая с верхним задним подшипником А ось; 299 - элемент с пла-

вающим уплотнением и отверстием; 300 - водяной канал элемента с плавающим уплотнением и отвер-

стием; 301 - растягивающийся защитный кожух; 302 - плавающая уплотнительная втулка; 303 - проме-

жуточное основание; 304 - внешний плавающий уплотнительный элемент; 305 - внутренний плавающий 

уплотнительный элемент; 306 - цилиндрический участок для размещения твердого ударопрочного эле-

мента; 307 - вогнутый упор твердой ударопрочной втулки для ограничения вращения; 308 - выпуклый 

упор для фиксации твердой ударопрочной втулки; 309 - упор для фиксации твердой ударопрочной втул-

ки; 310 - конструкция твердой ударопрочной втулки для ограничения вращения; 311 - участок с уплотни-

тельной втулкой направляющего стержня; 312 - элемент для ограничения смещения уплотнительной 

втулки; 313 - жестко соединение конической поверхности; 314 - направляющие поверхности для уста-

новки твердого ударопрочного элемента; 315 - концевая часть твердого ударопрочного элемента; 316 - 

твердая износоустойчивая ровная поверхность; 317 - износоустойчивая цилиндрическая поверхность; 

318 - ролик; 319 - продолговатое отверстие под штифт направляющего стержня для ограничения враще-

ния уплотнительной втулки; 320 - конструкция для ограничения вращения уплотнительной износоустой-

чивой втулки штифтами; 321 - штифт для ограничения вращения уплотнительной втулки относительно 

направляющего стержня; 322 - продолговатое отверстие под штифт уплотнительной втулки для ограни-

чения вращения; 323 - конструкция для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втул-

ки фиксирующими упорами; 324 - конструкция для ограничения вращения уплотнительной износо-

устойчивой втулки; 325 - продолговатое отверстие под штифт ударной головки для ограничения враще-

ния уплотнительной втулки; 326 - возвратно-поступательная ударная головка верхнего стержня нижнего 

направляющего элемента; 327 - соединительный элемент с возвратно-поступательной ударной головкой; 

328 - возвратно-поступательная ударная головка нижнего стержня нижнего направляющего элемента; 

329 - соединительный элемент нижнего направляющего элемента; 330 - ударная рама ударных головок; 

331 - передняя твердая ударопрочная втулка верхнего стержня; 332 - передний участок верхнего стержня 

для размещения твердого ударопрочного элемента; 333 - задний участок верхнего стержня для размеще-

ния твердого ударопрочного элемента; 334 - задняя твердая ударопрочная втулка верхнего стержня; 335 - 

передняя твердая ударопрочная втулка нижнего стержня; 336 - передний участок нижнего стержня для 

размещения твердого ударопрочного элемента; 337 - задний участок нижнего стержня для размещения 

твердого ударопрочного элемента; 338 - задняя твердая ударопрочная втулка нижнего стержня; 339 - пе-

редние направляющие ролики верхнего стержня; 340 - направляемый основной ударный зуб; 341 - на-

правляемые боковые ударные зубы; 342 - основание возвратно-поступательной ударной головки в виде 

конической втулки; 343 - основание возвратно-поступательной ударной головки; 344 - защитная втулка 
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возвратно-поступательной ударной головки; 345 - водораспылительные сопла; 346 - водяной канал удар-

ной части; 347 - основание головки в виде конической втулки с ударными зубами; 348 - поверхности для 

отделения материала; 349 - отверстия для пропускания болтов для снятия износоустойчивой втулки; 350 

- отверстие для пропускания направляющего стержня; 351 - пластина для фиксации болтов; 352 - болты 

для снятия износоустойчивой втулки; 353 - резьбовые отверстия для снятия износоустойчивой втулки; 

354 - винтовое приспособление для снятия износоустойчивой втулки; 355 - приспособление для снятия 

износоустойчивой втулки; 356 - отверстие для демонтажа твердой ударопрочной втулки; 357 - твердая 

износоустойчивая втулка; 358 - углубление для установки привода; 359 - привод вращающейся бороны; 

360 - верхняя часть верхней и нижней герметичных ударных частей; 361 - нижняя пластина для соедине-

ния встроенных узлов; 362 - пластина для соединения встроенных узлов; 363 - углубление для установки 

вала вращающейся бороны; 364 - левый опорный элемент вращающейся бороны; 365 - вал вращающейся 

бороны; 366 - приводной вал; 367 - элементы для закрепления вала вращающейся бороны; 368 - втулка 

вала; 369 - правый опорный элемент вращающейся бороны; 370 - опорные элементы вала вращающейся 

бороны; 371 - левая приводная шестерня вращающейся бороны; 372 - левый привод вращающейся боро-

ны; 373 - правый привод вращающейся бороны; 374 - правая приводная шестерня вращающейся бороны; 

375 - элемент передачи вращающейся бороны; 376 - передаточная шестерня вращающейся бороны; 377 - 

вращающийся рычаг вращающейся бороны; 378 - конструкции с угловыми накладками. 

Конкретный способ осуществления 

Ниже настоящее изобретение описано более подробно на основании представленных в качестве 

примера вариантов осуществления со ссылками на прилагаемые графические материалы. 

Вариант осуществления 1. 

На фиг. 1-16 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, в которой 

предусмотрено выполнение способа улучшения смазывания без насоса многоступенчатой направляющей 

системы горной машины возвратно-поступательного ударного действия, согласно варианту осуществле-

ния 1, при этом указанная горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполненная с 

возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, содержит основную 

часть 2 и возвратно-поступательную ударную часть 1 для улучшения смазывания многоступенчатой на-

правляющей системы без насоса; возвратно-поступательная ударная часть 1 для улучшения смазывания 

многоступенчатой направляющей системы без насоса содержит нижний направляющий ударный меха-

низм 18 и верхний направляющий ударный механизм 10; нижний направляющий ударный механизм 18 

содержит нижний направляющий опорный элемент 25, нижний направляющий элемент 16, нижний пе-

редний узел 33 качения, нижний задний узел 20 качения и нижний кривошипный соединительный эле-

мент 17; нижний направляющий опорный элемент 25 обеспечивает опору нижнему переднему узлу 33 

качения и нижнему заднему узлу 20 качения; нижний передний узел 33 качения и нижний задний узел 20 

качения обеспечивают опору нижнему направляющему элементу 16; нижний задний узел 20 качения и 

нижний передний узел 33 качения плотно прилегают к нижнему направляющему элементу 16 с обеспе-

чением трения качения; нижний кривошипный соединительный элемент 17 шарнирно соединен с ниж-

ним направляющим элементом 16; нижний кривошипный соединительный элемент 17 приводит нижний 

направляющий элемент 16 в действие для обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; 

верхний направляющий ударный механизм 10 содержит верхний направляющий опорный элемент 5, 

верхний направляющий элемент 8, верхний передний узел 39 качения, верхний задний узел 11 качения и 

верхний кривошипный соединительный элемент 9; верхний направляющий опорный элемент 5 обеспе-

чивает опору верхнему переднему узлу 39 качения и верхнему заднему узлу 11 качения; верхний перед-

ний узел 39 качения и верхний задний узел 11 качения обеспечивают опору верхнему направляющему 

элементу 8; верхний задний узел 11 качения и верхний передний узел 39 качения плотно прилегают к 

верхнему направляющему элементу 8 с обеспечением трения качения; верхний кривошипный соедини-

тельный элемент 9 шарнирно соединен с верхним направляющим элементом 8; верхний кривошипный 

соединительный элемент 9 соединен с верхним направляющим элементом 8, а нижний кривошипный 

соединительный элемент 17 соединен с нижним направляющим элементом 16 для образования много-

ступенчатой направляющей системы А 57, или верхний направляющий элемент 8 снабжен верхним 

стержнем 40 верхнего направляющего элемента, нижним стержнем 38 верхнего направляющего элемента 

и верхним направляющим соединительным элементом 3; верхний направляющий соединительный эле-

мент 3 соединяет верхний стержень 40 верхнего направляющего элемента с нижним стержнем 38 верхне-

го направляющего элемента; верхний кривошипный соединительный элемент 9 шарнирно соединен с 

верхним направляющим соединительным элементом 3; и нижний направляющий элемент 16 снабжен 

верхним стержнем 35 нижнего направляющего элемента, нижним стержнем 31 нижнего направляющего 

элемента и нижним направляющим соединительным элементом 34; нижний направляющий соедини-

тельный элемент 34 соединяет верхний стержень 35 нижнего направляющего элемента с нижним стерж-

нем 31 нижнего направляющего элемента; нижний кривошипный соединительный элемент 17 шарнирно 

соединен с нижним направляющим соединительным элементом 34 для образования многоступенчатой 

направляющей системы В 27; или верхний направляющий элемент 8 снабжен верхним стержнем 40 



034970 

- 52 -  

верхнего направляющего элемента, нижним стержнем 38 верхнего направляющего элемента и верхним 

направляющим соединительным элементом 3; верхний направляющий соединительный элемент 3 соеди-

няет верхний стержень 40 верхнего направляющего элемента с нижним стержнем 38 верхнего направ-

ляющего элемента; верхний кривошипный соединительный элемент 9 шарнирно соединен с верхним 

направляющим соединительным элементом 3, а нижний направляющий элемент 16 соединен с нижним 

кривошипным соединительным элементом 17 для образования многоступенчатой направляющей систе-

мы С; нижний кривошипный соединительный элемент 17 приводит нижний направляющий элемент 16 

для обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; верхний кривошипный соединитель-

ный элемент 9 приводит верхний направляющий элемент 8 для обеспечения возвратно-поступательного 

ударного движения; верхний направляющий ударный механизм 10 установлен в верхней части нижнего 

направляющего ударного механизма 18; между верхним направляющим ударным механизмом 10 и ниж-

ним направляющим ударным механизмом 18 предусмотрены разделительные верхний и нижний направ-

ляющие уплотнительные элементы 14; верхний направляющий ударный механизм 10 на левой стороне 

снабжен верхней левой уплотнительной перегородкой 55; верхняя левая уплотнительная перегородка 55 

и верхний направляющий опорный элемент 5 выполнены за одно целое или соединены с возможностью 

отсоединения; если верхняя левая уплотнительная перегородка 55 и верхний направляющий опорный 

элемент 5 соединены с возможностью отсоединения, то верхняя левая уплотнительная перегородка 55 

снабжена уплотнительной верхней левой направляющей опорной конструкцией 51; верхняя левая уплот-

нительная перегородка 55 предотвращает попадание жидкости в нижний направляющий ударный меха-

низм 18; верхний направляющий ударный механизм 10 на правой стороне снабжен верхней правой уп-

лотнительной перегородкой 46; верхняя правая уплотнительная перегородка 46 и верхний направляю-

щий опорный элемент 5 соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если 

верхняя правая уплотнительная перегородка 46 и верхний направляющий опорный элемент 5 соединены 

с возможностью отсоединения, то верхняя правая уплотнительная перегородка 46 снабжена уплотни-

тельной верхней правой направляющей опорной конструкцией 44; верхняя правая уплотнительная пере-

городка 46 предотвращает попадание жидкости в нижний направляющий ударный механизм 18; нижний 

направляющий ударный механизм 18 на левой стороне снабжен нижней левой уплотнительной перего-

родкой 52; нижняя левая уплотнительная перегородка 52 и нижний направляющий опорный элемент 25 

выполнены за одно целое или соединены с возможностью отсоединения; если нижняя левая уплотни-

тельная перегородка 52 и нижний направляющий опорный элемент 25 соединены с возможностью отсо-

единения, то нижняя левая уплотнительная перегородка 52 снабжена уплотнительной нижней левой на-

правляющей опорной конструкцией 53; нижняя левая уплотнительная перегородка 52 предотвращает 

вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного механизма 18; нижний направляющий удар-

ный механизм 18 на правой стороне снабжен нижней правой уплотнительной перегородкой 49; нижняя 

правая уплотнительная перегородка 49 и нижний направляющий опорный элемент 25 соединены с воз-

можностью отсоединения или выполнены за одно целое; если нижняя правая уплотнительная перегород-

ка 49 и нижний направляющий опорный элемент 25 соединены с возможностью отсоединения, то ниж-

няя правая уплотнительная перегородка 49 снабжена уплотнительной нижней правой направляющей 

опорной конструкцией 48; нижняя правая уплотнительная перегородка 49 предотвращает вытекание 

жидкости из нижнего направляющего ударного механизма 18; верхняя левая уплотнительная перегород-

ка 55 и нижняя левая уплотнительная перегородка 52 выполнены с возможностью отсоединения или вы-

полнены за одно целое; если верхняя левая уплотнительная перегородка 55 и нижняя левая уплотнитель-

ная перегородка 52 выполнены за одно целое, то они образуют левую уплотнительную перегородку 62; 

левая уплотнительная перегородка 62 в верхней части снабжена уплотнительной верхней левой направ-

ляющей опорной конструкцией 51; левая уплотнительная перегородка 62 в нижней части снабжена уп-

лотнительной нижней левой направляющей опорной конструкцией 53; уплотнительная верхняя левая 

направляющая опорная конструкция 51 предотвращает прохождение жидкости от левой уплотнительной 

перегородки 62 в нижний направляющий ударный механизм 18; верхняя правая уплотнительная перего-

родка 46 и нижняя правая уплотнительная перегородка 49 выполнены с возможностью отсоединения или 

выполнены за одно целое; если верхняя правая уплотнительная перегородка 46 и нижняя правая уплот-

нительная перегородка 49 выполнены за одно целое, то они образуют правую уплотнительную перего-

родку 68; правая уплотнительная перегородка 68 в верхней части снабжена уплотнительной верхней 

правой направляющей опорной конструкцией 44; правая уплотнительная перегородка 68 в нижней части 

снабжена уплотнительной нижней правой направляющей опорной конструкцией 48; уплотнительная 

верхняя правая направляющая опорная конструкция 44 предотвращает прохождение жидкости от правой 

уплотнительной перегородки 68 в нижний направляющий ударный механизм 18; левая уплотнительная 

перегородка 62 и/или правая уплотнительная перегородка 68 прочно прикреплены к верхнему направ-

ляющему ударному механизму 10 и нижнему направляющему ударному механизму 18, предотвращают 

смещение верхнего направляющего ударного механизма 10 и нижнего направляющего ударного меха-

низма 18 относительно друг друга и увеличивают прочность соединения и ударопрочность верхнего на-

правляющего ударного механизма 10 и нижнего направляющего ударного механизма 18; верхний на-

правляющий ударный механизм 10 в передней части и задней части снабжен верхней передней уплотни-
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тельной перегородкой 42 и верхней задней уплотнительной перегородкой 7; верхняя передняя уплотни-

тельная перегородка 42 и верхний направляющий опорный элемент 5 выполнены за одно целое или вы-

полнены с возможностью отсоединения; верхняя задняя уплотнительная перегородка 7 и верхний на-

правляющий опорный элемент 5 выполнены за одно целое или выполнены с возможностью отсоедине-

ния; нижний направляющий ударный механизм 18 в передней части и задней части снабжен нижней пе-

редней уплотнительной перегородкой 29 и нижней задней уплотнительной перегородкой 23; нижняя пе-

редняя уплотнительная перегородка 29 и нижний направляющий опорный элемент 25 выполнены за одно 

целое или выполнены с возможностью отсоединения; нижняя задняя уплотнительная перегородка 23 и 

нижний направляющий опорный элемент 25 выполнены за одно целое или выполнены с возможностью 

отсоединения; если верхняя передняя уплотнительная перегородка 42 и верхняя задняя уплотнительная 

перегородка 7 выполнены с верхним направляющим ударным механизмом 10 с возможностью отсоеди-

нения, то верхняя передняя уплотнительная перегородка 42 снабжена передней конструкцией 37 для уп-

лотнения верхнего направляющего опорного элемента, а верхняя задняя уплотнительная перегородка 7 

снабжена задней конструкцией 13 для уплотнения верхнего направляющего опорного элемента, или 

верхний направляющий опорный элемент 5 снабжен передней уплотнительной конструкцией 56 верхне-

го направляющего опорного элемента и задней уплотнительной конструкцией 58 верхнего направляю-

щего опорного элемента; передняя конструкция 37 для уплотнения верхнего направляющего опорного 

элемента плотно прилегает к передней части верхнего направляющего опорного элемента 5 и уплотняет 

ее, а задняя конструкция 13 для уплотнения верхнего направляющего опорного элемента плотно приле-

гает к задней части верхнего направляющего опорного элемента 5 и уплотняет ее, или передняя уплотни-

тельная конструкция 56 верхнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к верхней перед-

ней уплотнительной перегородке 42 и уплотняет ее, а задняя уплотнительная конструкция 58 верхнего 

направляющего опорного элемента плотно прилегает к верхней задней уплотнительной перегородке 7 и 

уплотняет ее; верхняя передняя уплотнительная перегородка 42 и верхняя задняя уплотнительная пере-

городка 7 предотвращает попадание жидкости в нижний направляющий ударный механизм 18; если 

нижняя передняя уплотнительная перегородка 29 и нижняя задняя уплотнительная перегородка 23 вы-

полнены с нижним направляющим ударным механизмом 18 с возможностью отсоединения, то нижняя 

передняя уплотнительная перегородка 29 снабжена передней конструкцией 36 для уплотнения нижнего 

направляющего опорного элемента; нижняя задняя уплотнительная перегородка 23 снабжена задней 

конструкцией 15 для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента, или нижний направляю-

щий опорный элемент 25 снабжен передней уплотнительной конструкцией нижнего направляющего 

опорного элемента 25 и задней уплотнительной конструкцией нижнего направляющего опорного эле-

мента 25; передняя конструкция 36 для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента плотно 

прилегает к передней части нижнего направляющего опорного элемента 25 и уплотняет ее, а задняя кон-

струкция 15 для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к задней час-

ти нижнего направляющего опорного элемента 25 и уплотняет ее, или передняя уплотнительная конст-

рукция нижнего направляющего опорного элемента 25 плотно прилегает к нижней передней уплотни-

тельной перегородке 29 и уплотняет ее, а задняя уплотнительная конструкция нижнего направляющего 

опорного элемента 25 плотно прилегает к нижней задней уплотнительной перегородке 23 и уплотняет ее; 

нижняя передняя уплотнительная перегородка 29 и нижняя задняя уплотнительная перегородка 23 пре-

дотвращают вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного механизма 18; верхняя левая уп-

лотнительная перегородка 55 уплотняет левую часть верхнего направляющего ударного механизма 10; 

верхняя правая уплотнительная перегородка 46 уплотняет правую часть верхнего направляющего удар-

ного механизма 10; нижняя левая уплотнительная перегородка 52 уплотняет нижний направляющий 

ударный механизм 18 левая часть; нижняя правая уплотнительная перегородка 49 уплотняет правую 

часть нижнего направляющего ударного механизма 18; верхняя левая уплотнительная перегородка 55 и 

верхняя правая уплотнительная перегородка 46 обеспечивают опору верхнему кривошипному соедини-

тельному элементу 9; нижняя левая уплотнительная перегородка 52 и нижняя правая уплотнительная 

перегородка 49 обеспечивают опору нижнему кривошипному соединительному элементу 17; верхний 

направляющий элемент 8 одним концом выходит за верхнюю переднюю уплотнительную перегородку 

42, а нижний направляющий элемент 16 одним концом выходит за нижнюю переднюю уплотнительную 

перегородку 29; между верхним направляющим элементом 8 и верхней передней уплотнительной пере-

городкой 42 предусмотрен передний верхний направляющий уплотнительный элемент 41, а между ниж-

ним направляющим элементом 16 и нижней передней уплотнительной перегородкой 29 предусмотрен 

передний нижний направляющий уплотнительный элемент 32, или верхний направляющий элемент 8 

передним концом выходит за верхнюю переднюю уплотнительную перегородку 42, а нижний направ-

ляющий элемент 16 передним концом выходит за нижнюю переднюю уплотнительную перегородку 29; 

между верхним направляющим элементом 8 и верхней передней уплотнительной перегородкой 42 пре-

дусмотрен передний верхний направляющий уплотнительный элемент 41, а между нижним направляю-

щим элементом 16 и нижней передней уплотнительной перегородкой 29 предусмотрен передний нижний 

направляющий уплотнительный элемент 32; и верхний направляющий элемент 8 задним концом выхо-

дит за верхнюю заднюю уплотнительную перегородку 7, а нижний направляющий элемент 16 задним 
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концом выходит за нижнюю заднюю уплотнительную перегородку 23; между верхним направляющим 

элементом 8 и верхней задней уплотнительной перегородкой 7 предусмотрен задний верхний направ-

ляющий уплотнительный элемент 12, а между нижним направляющим элементом 16 и нижней задней 

уплотнительной перегородкой 23 предусмотрен задний нижний направляющий уплотнительный элемент 

21; верхняя передняя уплотнительная перегородка 42 уплотняет переднюю часть верхнего направляюще-

го ударного механизма 10; верхняя задняя уплотнительная перегородка 7 уплотняет заднюю часть верх-

него направляющего ударного механизма 10; нижняя передняя уплотнительная перегородка 29 уплотня-

ет переднюю часть нижнего направляющего ударного механизма 18; нижняя задняя уплотнительная пе-

регородка 23 уплотняет заднюю часть нижнего направляющего ударного механизма 18; верхняя левая 

уплотнительная перегородка 55, верхняя правая уплотнительная перегородка 46, верхняя передняя уп-

лотнительная перегородка 42, верхняя задняя уплотнительная перегородка 7, разделительные верхний и 

нижний направляющие уплотнительные элементы 14, верхний направляющий опорный элемент 5, верх-

ний передний узел 39 качения, верхний задний узел 11 качения, верхний кривошипный соединительный 

элемент 9 и верхний направляющий элемент 8 образуют верхнюю герметичную ударную часть 4; нижняя 

левая уплотнительная перегородка 52, нижняя правая уплотнительная перегородка 49, нижняя передняя 

уплотнительная перегородка 29, нижняя задняя уплотнительная перегородка 23, разделительные верхний 

и нижний направляющие уплотнительные элементы 14, нижний направляющий опорный элемент 25, 

нижний передний узел 33 качения, нижний задний узел 20 качения, нижний кривошипный соединитель-

ный элемент 17 и нижний направляющий элемент 16 образуют нижнюю герметичную ударную часть 26; 

верхняя передняя уплотнительная перегородка 42 и нижняя передняя уплотнительная перегородка 29 

выполнены с возможностью отсоединения, или верхняя передняя уплотнительная перегородка 42 и ниж-

няя передняя уплотнительная перегородка 29 выполнены как единая часть; верхняя задняя уплотнитель-

ная перегородка 7 и нижняя задняя уплотнительная перегородка 23 выполнены с возможностью отсо-

единения, или верхняя задняя уплотнительная перегородка 7 и нижняя задняя уплотнительная перего-

родка 23 выполнены как единая часть; если верхняя передняя уплотнительная перегородка 42 и нижняя 

передняя уплотнительная перегородка 29 выполнены как единая часть, то они образуют переднюю уп-

лотнительную перегородку 30; верхняя герметичная ударная часть 4 и нижняя герметичная ударная 

часть 26 составляют верхнюю и нижнюю герметичные ударные части 226; передняя уплотнительная пе-

регородка 30 и верхняя и нижняя герметичные ударные части 226 соединены с возможностью отсоеди-

нения или выполнены за одно целое; если передняя уплотнительная перегородка 30 и верхняя и нижняя 

герметичные ударные части 226 соединены с возможностью отсоединения, то передняя уплотнительная 

перегородка 30 в верхней части снабжена верхней уплотнительной конструкцией 43 передней уплотни-

тельной перегородки, уплотняющей верхнюю герметичную ударную часть 4, и передняя уплотнительная 

перегородка 30 в нижней части снабжена нижней уплотнительной конструкцией 28 передней уплотни-

тельной перегородки, уплотняющей нижнюю герметичную ударную часть 26; верхняя уплотнительная 

конструкция 43 передней уплотнительной перегородки предотвращает прохождение жидкости от перед-

ней уплотнительной перегородки 30 в нижнюю герметичную ударную часть 26; если верхняя задняя уп-

лотнительная перегородка 7 и нижняя задняя уплотнительная перегородка 23 выполнены как единая 

часть, то они образуют заднюю уплотнительную перегородку 22; задняя уплотнительная перегородка 22 

и верхняя и нижняя герметичные ударные части 226 соединены с возможностью отсоединения или вы-

полнены за одно целое; если задняя уплотнительная перегородка 22 и верхняя и нижняя герметичные 

ударные части 226 соединены с возможностью отсоединения, то задняя уплотнительная перегородка 22 в 

верхней части снабжена верхней уплотнительной конструкцией 6 задней уплотнительной перегородки, 

уплотняющей верхнюю герметичную ударную часть 4, и задняя уплотнительная перегородка 22 в ниж-

ней части снабжена нижней уплотнительной конструкцией 24 задней уплотнительной перегородки, уп-

лотняющей нижнюю герметичную ударную часть 26; верхняя уплотнительная конструкция 6 задней уп-

лотнительной перегородки предотвращает попадание жидкости от задней уплотнительной перегородки 

22 в нижнюю герметичную ударную часть 26; передняя уплотнительная перегородка 30 и/или задняя 

уплотнительная перегородка 22 прочно прикреплены к верхней герметичной ударной части 4 и нижней 

герметичной ударной части 26 и предотвращают смещение верхней герметичной ударной части 4 и ниж-

ней герметичной ударной части 26 относительно друг друга; верхняя герметичная ударная часть 4 пре-

дотвращает попадание смазочной жидкости в нижнюю герметичную ударную часть 26; верхняя герме-

тичная ударная часть 4 и нижняя герметичная ударная часть 26 образуют возвратно-поступательную 

ударную часть 1 для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса; верх-

ний направляющий ударный механизм 10 дополнительно содержит верхний кулачковый вал 45; между 

верхним кулачковым валом 45 и верхней герметичной ударной частью 4 предусмотрен уплотнительный 

элемент 70 верхнего кулачкового вала; нижний направляющий ударный механизм 18 дополнительно со-

держит нижний кулачковый вал 50; между нижним кулачковым валом 50 и нижней герметичной ударной 

частью 26 предусмотрен уплотнительный элемент 67 нижнего кулачкового вала; верхний кулачковый 

вал 45 контактирует со смазочной жидкостью в верхней герметичной ударной части 4; верхний кулачко-

вый вал 45 вращением разбрасывает жидкую смазку в верхней герметичной ударной части 4, или верх-

ний кулачковый вал 45 снабжен конструкцией 59 для разбрасывания смазки; конструкция 59 для разбра-
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сывания смазки разбрасывает жидкую смазку в верхней герметичной ударной части 4; конструкция 59 

для разбрасывания смазки вращением разбрасывает жидкую смазку непосредственно, или конструкция 

59 для разбрасывания смазки снабжена передаточным элементом 69 для разбрасывания смазки; если 

верхняя герметичная ударная часть 4 внутри снабжена приспособлением 64 для разбрасывания смазки, 

то передаточный элемент 69 для разбрасывания смазки приводит приспособление 64 для разбрасывания 

смазки во вращение для разбрасывания смазки; передаточный элемент 69 для разбрасывания смазки 

снабжен элементом 65 зубчатой передачи, взаимодействующим с предусмотренным у приспособления 

64 для разбрасывания смазки элементом 66 зубчатой передачи для разбрасывания смазки; элемент 65 

зубчатой передачи приводит элемент 66 зубчатой передачи для разбрасывания смазки в действие для 

разбрасывания смазки; или передаточный элемент 69 для разбрасывания смазки снабжен элементами 

цепной передачи, взаимодействующими с предусмотренным у приспособления 64 для разбрасывания 

смазки элементом 77 цепной передачи для разбрасывания смазки; элементы цепной передачи приводят 

элемент 77 цепной передачи для разбрасывания смазки в действие для разбрасывания смазки; или пере-

даточный элемент 69 для разбрасывания смазки снабжен элементами ременной передачи, взаимодейст-

вующими с предусмотренным у приспособления 64 для разбрасывания смазки элементом 77 ременной 

передачи для разбрасывания смазки; элементы ременной передачи приводят элемент 77 ременной пере-

дачи для разбрасывания смазки в действие для разбрасывания смазки; конструкция 59 для разбрасывания 

смазки содержит конструкцию 60 для разбрасывания смазки на валу и/или конструкции 61 для разбрасы-

вания смазки на фиксирующих элементах, которые фиксируют втулки подшипника; при применении 

конструкций 59 для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах, конструкции 59 для разбрасыва-

ния смазки на фиксирующих элементах содержат конструкцию 80 для разбрасывания смазки фикси-

рующего кольца для подшипника на силовом участке вала, или конструкцию 75 для разбрасывания смаз-

ки фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала, или конструкцию 84 для 

разбрасывания смазки на эксцентриковом едином фиксирующем элементе; верхний кривошипный со-

единительный элемент 9 содержит часть 79 для силового участка вала, часть 82 для эксцентрикового 

участка вала, подшипник 74 на силовом участке вала, подшипник 81 на эксцентриковом участке вала, 

фиксирующее кольцо 78 для подшипника на силовом участке вала и фиксирующее кольцо 83 для под-

шипника на эксцентриковом участке вала; часть 79 для силового участка вала и часть 82 для эксцентри-

кового участка вала соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; часть 82 

для эксцентрикового участка вала снабжена подшипником 81 на эксцентриковом участке вала; часть 79 

для силового участка вала снабжена подшипником 74 на силовом участке вала; подшипник 81 на эксцен-

триковом участке вала представляет собой разъемный подшипник части 82 для эксцентрикового участка 

вала или неразъемный подшипник части 82 для эксцентрикового участка вала; фиксирующее кольцо 78 

для подшипника на силовом участке вала и фиксирующее кольцо 83 для подшипника на эксцентриковом 

участке вала соответственно фиксируют подшипник 74 на силовом участке вала и подшипник 81 на экс-

центриковом участке вала, или фиксирующее кольцо 78 для подшипника на силовом участке вала и фик-

сирующее кольцо 83 для подшипника на эксцентриковом участке вала образуют цельный эксцентрико-

вый единый фиксирующий элемент 85; у эксцентрикового единого фиксирующего элемента 85 внешний 

диаметр 87 фиксирующего кольца для подшипника на силовом участке вала меньше, чем внутренний 

диаметр 86 внешнего опорного кольца подшипника на силовом участке вала, а внешний диаметр 89 фик-

сирующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала меньше, чем внутренний диаметр 88 

внешнего опорного кольца подшипника на эксцентриковом участке вала; фиксирующее кольцо 78 для 

подшипника на силовом участке вала и фиксирующее кольцо 83 для подшипника на эксцентриковом 

участке вала обеспечивают разность по высоте; обеспечиваемое разностью по высоте пространство пре-

дотвращает трение при вращении фиксирующего кольца 83 для подшипника на эксцентриковом участке 

вала о внешнее опорное кольцо подшипника 74 на силовом участке вала, и/или указанное обеспечивае-

мое разностью по высоте пространство предотвращает трение при вращении фиксирующего кольца 78 

для подшипника на силовом участке вала о внешнее опорное кольцо подшипника 81 на эксцентриковом 

участке вала; эксцентриковый единый фиксирующий элемент 85 установлен между подшипником 74 на 

силовом участке вала и подшипником 81 на эксцентриковом участке вала или установлен между под-

шипником 81 на эксцентриковом участке вала и подшипником 81 на эксцентриковом участке вала; экс-

центриковый единый фиксирующий элемент 85 и часть 82 для эксцентрикового участка вала и/или экс-

центриковый единый фиксирующий элемент 85 и часть 79 для силового участка вала снабжены элемен-

том 76 для предотвращения вращения фиксирующего элемента; элемент 76 для предотвращения враще-

ния фиксирующего элемента предотвращает вращение эксцентрикового единого фиксирующего элемен-

та 85 относительно части 79 для силового участка вала и относительно части 82 для эксцентрикового 

участка вала; на фиксирующем кольце 78 для подшипника на силовом участке вала предусмотрен эле-

мент 77 для разбрасывания смазки для получения конструкции 80 для разбрасывания смазки фиксирую-

щего кольца для подшипника на силовом участке вала, или на фиксирующем кольце 83 для подшипника 

на эксцентриковом участке вала предусмотрен элемент 77 для разбрасывания смазки для получения кон-

струкции 75 для разбрасывания смазки фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом уча-

стке вала, или на эксцентриковом едином фиксирующем элементе 85 предусмотрен элемент 77 для раз-
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брасывания смазки для получения конструкции 84 для разбрасывания смазки на эксцентриковом едином 

фиксирующем элементе, при этом установка элемента 77 для разбрасывания смазки после объединения 

фиксирующего кольца 78 для подшипника на силовом участке вала и фиксирующего кольца 83 для под-

шипника на эксцентриковом участке вала в одно целое для получения конструкции 84 для разбрасыва-

ния смазки на эксцентриковом едином фиксирующем элементе увеличивает размеры и прочность эле-

мента 77 для разбрасывания смазки; конструкции 59 для разбрасывания смазки на фиксирующих эле-

ментах разбрасывают смазку от краев кулачкового вала, и в областях, в которые конструкции 60 для раз-

брасывания смазки на валу затруднительно отбрасывать жидкую смазку, происходит смазывание со 

снижением температуры; возвратно-поступательная ударная часть 1 для улучшения смазывания много-

ступенчатой направляющей системы без насоса содержит приводы 47 возвратно-поступательного удар-

ного движения; приводы 47 возвратно-поступательного ударного движения непосредственно приводят 

соответственно верхний кулачковый вал 45 и нижний кулачковый вал 50 во вращение, или привод 47 

возвратно-поступательного ударного движения приводит верхний кулачковый вал 45 и нижний кулачко-

вый вал 50 во вращение посредством коробки 71 передач; если привод 47 возвратно-поступательного 

ударного движения приводит верхний кулачковый вал 45 и нижний кулачковый вал 50 во вращение по-

средством коробки 71 передач, то верхний кулачковый вал 45 и нижний кулачковый вал 50 выходят из 

верхней герметичной ударной части 4 и нижней герметичной ударной части 26; между приводным кон-

цом нижнего кулачкового вала 50 и нижней герметичной ударной частью 26 предусмотрен уплотнитель-

ный элемент 67 нижнего кулачкового вала, а между приводным концом верхнего кулачкового вала 45 и 

верхней герметичной ударной частью 4 предусмотрен уплотнительный элемент 70 верхнего кулачкового 

вала, что предотвращает попадание смазочной жидкости в верхней герметичной ударной части 4 в ниж-

нюю герметичную ударную часть 26; верхний кулачковый вал 45 выходящим концом соединен с верх-

ней передаточной шестерней 72; нижний кулачковый вал 50 выходящим концом соединен с нижней пе-

редаточной шестерней 73; привод 47 возвратно-поступательного ударного движения посредством короб-

ки 71 передач приводит верхнюю передаточную шестерню 72 и нижнюю передаточную шестерню 73 во 

вращение, или верхний кулачковый вал 45 на выходящем конце снабжен верхней ведомой звездочкой, 

нижний кулачковый вал 50 на выходящем конце снабжен нижней ведомой звездочкой, и привод 47 воз-

вратно-поступательного ударного движения снабжен ведущей звездочкой для приведения верхней ведо-

мой звездочки и нижней ведомой звездочки во вращение; верхний кривошипный соединительный эле-

мент 9 обеспечивает движение смазки для смазывания верхней герметичной ударной части 4, нижний 

кривошипный соединительный элемент 17 обеспечивает движение смазки для смазывания нижней гер-

метичной ударной части 26, основная часть 2 приводит возвратно-поступательная ударная часть 1 для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса в действие для обеспече-

ния непрерывной проходки. 

Согласно настоящему изобретению также предложен следующий способ, включающий этапы, на 

которых: 

1) устанавливают нижний направляющий опорный элемент 25, при этом нижний направляющий 

опорный элемент 25 снабжен нижним передним узлом 33 качения и нижним задним узлом 20 качения; 

нижний передний узел 33 качения и нижний задний узел 20 качения обеспечивают опору нижнему на-

правляющему элементу 16; нижний задний узел 20 качения и нижний передний узел 33 качения плотно 

прилегают к нижнему направляющему элементу 16 с обеспечением трения качения; устанавливают ниж-

ний кривошипный соединительный элемент 17, при этом нижний кривошипный соединительный эле-

мент 17 шарнирно соединяют с нижним направляющим элементом 16; нижний направляющий опорный 

элемент 25, нижний передний узел 33 качения, нижний задний узел 20 качения, нижний направляющий 

элемент 16 и нижний кривошипный соединительный элемент 17 образуют нижний направляющий удар-

ный механизм 18; устанавливают верхний направляющий опорный элемент 5, при этом верхний направ-

ляющий опорный элемент 5 снабжен верхним передним узлом 39 качения и верхним задним узлом 11 

качения; верхний задний узел 11 качения и верхний передний узел 39 качения обеспечивают опору верх-

нему направляющему элементу 8; верхний задний узел 11 качения и верхний передний узел 39 качения 

плотно прилегают к верхнему направляющему элементу 8 с обеспечением трения качения; устанавлива-

ют верхний кривошипный соединительный элемент 9, при этом верхний кривошипный соединительный 

элемент 9 шарнирно соединен с верхним направляющим элементом 8; верхний направляющий опорный 

элемент 5, верхний передний узел 39 качения, верхний задний узел 11 качения, верхний направляющий 

элемент 8 и верхний кривошипный соединительный элемент 9 образуют верхний направляющий удар-

ный механизм 10; верхний кривошипный соединительный элемент 9 соединяют с верхним направляю-

щим элементом 8, а нижний кривошипный соединительный элемент 17 соединяют с нижним направ-

ляющим элементом 16 с образованием многоступенчатой направляющей системы А 57; или верхний на-

правляющий элемент 8 снабжают верхним стержнем 40 верхнего направляющего элемента, нижним 

стержнем 38 верхнего направляющего элемента и верхним направляющим соединительным элементом 3; 

верхний направляющий соединительный элемент 3 соединяет верхний стержень 40 верхнего направ-

ляющего элемента с нижним стержнем 38 верхнего направляющего элемента; верхний кривошипный 

соединительный элемент 9 шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным элементом 3, 
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а нижний направляющий элемент 16 снабжен верхним стержнем 35 нижнего направляющего элемента, 

нижним стержнем 31 нижнего направляющего элемента и нижним направляющим соединительным эле-

ментом 34; нижний направляющий соединительный элемент 34 соединяет верхний стержень 35 нижнего 

направляющего элемента с нижним стержнем 31 нижнего направляющего элемента; нижний кривошип-

ный соединительный элемент 17 шарнирно соединяют с нижним направляющим соединительным эле-

ментом 34 с образованием многоступенчатой направляющей системы В 27; или верхний направляющий 

элемент 8 снабжен верхним стержнем 40 верхнего направляющего элемента, нижним стержнем 38 верх-

него направляющего элемента и верхним направляющим соединительным элементом 3; верхний направ-

ляющий соединительный элемент 3 соединяет верхний стержень 40 верхнего направляющего элемента и 

нижний стержень 38 верхнего направляющего элемента; верхний кривошипный соединительный эле-

мент 9 шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным элементом 3; и нижний направ-

ляющий элемент 16 соединяют с нижним кривошипным соединительным элементом 17 с образованием 

многоступенчатой направляющей системы С; 

2) верхний направляющий ударный механизм 10 устанавливают в верхней части нижнего направ-

ляющего ударного механизма 18; между верхним направляющим ударным механизмом 10 и нижним 

направляющим ударным механизмом 18 устанавливают разделительные верхний и нижний направляю-

щие уплотнительные элементы 14, при этом верхний направляющий ударный механизм 10 на левой сто-

роне снабжают верхней левой уплотнительной перегородкой 55; верхнюю левую уплотнительную пере-

городку 55 и верхний направляющий опорный элемент 5 выполняют за одно целое или соединяют с воз-

можностью отсоединения; если верхнюю левую уплотнительную перегородку 55 и верхний направляю-

щий опорный элемент 5 соединяют с возможностью отсоединения, то верхнюю левую уплотнительную 

перегородку 55 снабжают уплотнительной верхней левой направляющей опорной конструкцией 51, при 

этом верхняя левая уплотнительная перегородка 55 предотвращает попадание жидкости в нижний на-

правляющий ударный механизм 18; верхний направляющий ударный механизм 10 на правой стороне 

снабжают верхней правой уплотнительной перегородкой 46; верхнюю правую уплотнительную перего-

родку 46 и верхний направляющий опорный элемент 5 соединяют с возможностью отсоединения или 

выполняют за одно целое; если верхнюю правую уплотнительную перегородку 46 и верхний направ-

ляющий опорный элемент 5 соединяют с возможностью отсоединения, то верхнюю правую уплотни-

тельную перегородку 46 снабжают уплотнительной верхней правой направляющей опорной конструкци-

ей 44, при этом верхняя правая уплотнительная перегородка 46 предотвращает попадание жидкости в 

нижний направляющий ударный механизм 18; нижний направляющий ударный механизм 18 на левой 

стороне снабжают нижней левой уплотнительной перегородкой 52; нижнюю левую уплотнительную пе-

регородку 52 и нижний направляющий опорный элемент 25 выполняют за одно целое или соединяют с 

возможностью отсоединения; если нижнюю левую уплотнительную перегородку 52 и нижний направ-

ляющий опорный элемент 25 соединяют с возможностью отсоединения, то нижнюю левую уплотнитель-

ную перегородку 52 снабжают уплотнительной нижней левой направляющей опорной конструкцией 53, 

при этом нижняя левая уплотнительная перегородка 52 предотвращает вытекание жидкости из нижнего 

направляющего ударного механизма 18; нижний направляющий ударный механизм 18 на правой стороне 

снабжают нижней правой уплотнительной перегородкой 49; нижнюю правую уплотнительную перего-

родку 49 и нижний направляющий опорный элемент 25 соединяют с возможностью отсоединения или 

выполняют за одно целое; если нижнюю правую уплотнительную перегородку 49 и нижний направляю-

щий опорный элемент 25 соединяют с возможностью отсоединения, то нижнюю правую уплотнитель-

ную перегородку 49 снабжают уплотнительной нижней правой направляющей опорной конструкцией 48, 

при этом нижняя правая уплотнительная перегородка 49 предотвращает вытекание жидкости из нижнего 

направляющего ударного механизма 18; верхнюю левую уплотнительную перегородку 55 и нижнюю 

левую уплотнительную перегородку 52 выполняют с возможностью отсоединения или выполняют за 

одно целое; если верхнюю левую уплотнительную перегородку 55 и нижнюю левую уплотнительную 

перегородку 52 выполняют за одно целое, то они образуют левую уплотнительную перегородку 62, при 

этом левую уплотнительную перегородку 62 в верхней части снабжают уплотнительной верхней левой 

направляющей опорной конструкцией 51; левую уплотнительную перегородку 62 в нижней части снаб-

жают уплотнительной нижней левой направляющей опорной конструкцией 53, при этом уплотнительная 

верхняя левая направляющая опорная конструкция 51 предотвращает прохождение жидкости от левой 

уплотнительной перегородки 62 в нижний направляющий ударный механизм 18; верхнюю правую уп-

лотнительную перегородку 46 и нижнюю правую уплотнительную перегородку 49 выполняют с возмож-

ностью отсоединения или выполняют за одно целое; если верхнюю правую уплотнительную перегородку 

46 и нижнюю правую уплотнительную перегородку 49 выполняют за одно целое, то они образуют пра-

вую уплотнительную перегородку 68, при этом правую уплотнительную перегородку 68 в верхней части 

снабжают уплотнительной верхней правой направляющей опорной конструкцией 44; правую уплотни-

тельную перегородку 68 в нижней части снабжают уплотнительной нижней правой направляющей опор-

ной конструкцией 48, при этом уплотнительная верхняя правая направляющая опорная конструкция 44 

предотвращает прохождение жидкости от правой уплотнительной перегородки 68 в нижний направляю-

щий ударный механизм 18; левую уплотнительную перегородку 62 и/или правую уплотнительную пере-
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городку 68 прочно прикрепляют к верхнему направляющему ударному механизму 10 и нижнему направ-

ляющему ударному механизму 18 с предотвращением смещения верхнего направляющего ударного ме-

ханизма 10 и нижнего направляющего ударного механизма 18 и с увеличением прочности соединения и 

ударопрочности верхнего направляющего ударного механизма 10 и нижнего направляющего ударного 

механизма 18; верхний направляющий ударный механизм 10 в передней части и задней части снабжают 

верхней передней уплотнительной перегородкой 42 и верхней задней уплотнительной перегородкой 7; 

верхнюю переднюю уплотнительную перегородку 42 и верхнюю заднюю уплотнительную перегородку 7 

выполняют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое с верхним направляющим 

опорным элементом 5; нижний направляющий ударный механизм 18 в передней части и задней части 

снабжен нижней передней уплотнительной перегородкой 29 и нижней задней уплотнительной перего-

родкой 23; нижнюю переднюю уплотнительную перегородку 29 и нижнюю заднюю уплотнительную 

перегородку 23 выполняют за одно целое или выполняют с возможностью отсоединения с нижним на-

правляющим опорным элементом 25; 

3) верхнюю переднюю уплотнительную перегородку 42 снабжают передней конструкцией 37 для 

уплотнения верхнего направляющего опорного элемента; верхнюю заднюю уплотнительную перегород-

ку 7 снабжают задней конструкцией 13 для уплотнения верхнего направляющего опорного элемента; или 

верхний направляющий опорный элемент 5 снабжают передней уплотнительной конструкцией 56 верх-

него направляющего опорного элемента и задней уплотнительной конструкцией 58 верхнего направ-

ляющего опорного элемента; при этом передняя конструкция 37 для уплотнения верхнего направляюще-

го опорного элемента плотно прилегает к передней части верхнего направляющего опорного элемента 5 

и уплотняет ее, а задняя конструкция 13 для уплотнения верхнего направляющего опорного элемента 

плотно прилегает к задней части верхнего направляющего опорного элемента 5 и уплотняет ее; или пе-

редняя уплотнительная конструкция 56 верхнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к 

верхней передней уплотнительной перегородке 42 и уплотняет ее, а задняя уплотнительная конструкция 

58 верхнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к верхней задней уплотнительной пе-

регородке 7 и уплотняет ее; нижнюю переднюю уплотнительную перегородку 29 снабжают передней 

конструкцией 36 для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента; нижнюю заднюю уплот-

нительную перегородку 23 снабжают задней конструкцией 15 для уплотнения нижнего направляющего 

опорного элемента; или нижний направляющий опорный элемент 25 снабжают передней уплотнитель-

ной конструкцией нижнего направляющего опорного элемента 25 и задней уплотнительной конструкци-

ей нижнего направляющего опорного элемента 25, при этом передняя конструкция 36 для уплотнения 

нижнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к передней части нижнего направляющего 

опорного элемента 25 и уплотняет ее, а задняя конструкция 15 для уплотнения нижнего направляющего 

опорного элемента плотно прилегает к задней части нижнего направляющего опорного элемента 25 и 

уплотняет ее; или передняя уплотнительная конструкция нижнего направляющего опорного элемента 25 

плотно прилегает к нижней передней уплотнительной перегородке 29 и уплотняет ее, а задняя уплотни-

тельная конструкция нижнего направляющего опорного элемента 25 плотно прилегает к нижней задней 

уплотнительной перегородке 23 и уплотняет ее; нижняя передняя уплотнительная перегородка 29 и ниж-

няя задняя уплотнительная перегородка 23 предотвращают вытекание жидкости из нижнего направляю-

щего ударного механизма 18; 

4) обеспечивают уплотнение верхней левой уплотнительной перегородкой 55 левой части верхнего 

направляющего ударного механизма 10, уплотнение верхней правой уплотнительной перегородкой 46 

правой части верхнего направляющего ударного механизма 10, уплотнение нижней левой уплотнитель-

ной перегородкой 52 левой части нижнего направляющего ударного механизма 18 и уплотнение нижней 

правой уплотнительной перегородкой 49 правой части нижнего направляющего ударного механизма 18, 

при этом верхняя передняя уплотнительная перегородка 42 уплотняет переднюю часть верхнего направ-

ляющего ударного механизма 10; верхняя задняя уплотнительная перегородка 7 уплотняет заднюю часть 

верхнего направляющего ударного механизма 10; нижняя передняя уплотнительная перегородка 29 уп-

лотняет переднюю часть нижнего направляющего ударного механизма 18; и нижняя задняя уплотни-

тельная перегородка 23 уплотняет заднюю часть нижнего направляющего ударного механизма 18; 

5) посредством верхней левой уплотнительной перегородки 55 и верхней правой уплотнительной 

перегородки 46 обеспечивают опору верхнему кривошипному соединительному элементу 9; и посредст-

вом нижней левой уплотнительной перегородки 52 и нижней правой уплотнительной перегородки 49 

обеспечивают опору нижнему кривошипному соединительному элементу 17; 

6) верхний направляющий элемент 8 одним концом выводят за верхнюю переднюю уплотнитель-

ную перегородку 42, а нижний направляющий элемент 16 одним концом выводят за нижнюю переднюю 

уплотнительную перегородку 29; между верхним направляющим элементом 8 и верхней передней уп-

лотнительной перегородкой 42 устанавливают передний верхний направляющий уплотнительный эле-

мент 41, а между нижним направляющим элементом 16 и нижней передней уплотнительной перегород-

кой 29 устанавливают передний нижний направляющий уплотнительный элемент 32; или верхний на-

правляющий элемент 8 передним концом выводят за верхнюю переднюю уплотнительную перегородку 

42, а нижний направляющий элемент 16 передним концом выводят за нижнюю переднюю уплотнитель-
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ную перегородку 29; между верхним направляющим элементом 8 и верхней передней уплотнительной 

перегородкой 42 устанавливают передний верхний направляющий уплотнительный элемент 41, а между 

нижним направляющим элементом 16 и нижней передней уплотнительной перегородкой 29 устанавли-

вают передний нижний направляющий уплотнительный элемент 32; и верхний направляющий элемент 8 

задним концом выводят за верхнюю заднюю уплотнительную перегородку 7, а нижний направляющий 

элемент 16 задним концом выводят за нижнюю заднюю уплотнительную перегородку 23; между верхним 

направляющим элементом 8 и верхней задней уплотнительной перегородкой 7 устанавливают задний 

верхний направляющий уплотнительный элемент 12, а между нижним направляющим элементом 16 и 

нижней задней уплотнительной перегородкой 23 устанавливают задний нижний направляющий уплот-

нительный элемент 21; 

7) посредством верхней левой уплотнительной перегородки 55, верхней правой уплотнительной пе-

регородки 46, верхней передней уплотнительной перегородки 42, верхней задней уплотнительной пере-

городки 7, разделительных верхнего и нижнего направляющих уплотнительных элементов 14, верхнего 

направляющего опорного элемента 5, верхнего переднего узла 39 качения, верхнего заднего узла 11 ка-

чения, верхнего кривошипного соединительного элемента 9 и верхнего направляющего элемента 8 полу-

чают верхнюю герметичную ударную часть 4; посредством нижней левой уплотнительной перегородки 

52, нижней правой уплотнительной перегородки 49, нижней передней уплотнительной перегородки 29, 

нижней задней уплотнительной перегородки 23, разделительных верхнего и нижнего направляющих уп-

лотнительных элементов 14, нижнего направляющего опорного элемента 25, нижнего переднего узла 33 

качения, нижнего заднего узла 20 качения, нижнего кривошипного соединительного элемента 17 и ниж-

него направляющего элемента 16 получают нижнюю герметичную ударную часть 26; верхнюю перед-

нюю уплотнительную перегородку 42 и нижнюю переднюю уплотнительную перегородку 29 выполняют 

с возможностью отсоединения; или верхнюю переднюю уплотнительную перегородку 42 и нижнюю пе-

реднюю уплотнительную перегородку 29 выполняют как единую часть; верхнюю заднюю уплотнитель-

ную перегородку 7 и нижнюю заднюю уплотнительную перегородку 23 выполняют с возможностью от-

соединения; или верхнюю заднюю уплотнительную перегородку 7 и нижнюю заднюю уплотнительную 

перегородку 23 выполняют как единую часть; если верхнюю переднюю уплотнительную перегородку 42 

и нижнюю переднюю уплотнительную перегородку 29 выполняют как единую часть, то они образуют 

переднюю уплотнительную перегородку 30, при этом переднюю уплотнительную перегородку 30 в 

верхней части снабжают верхней уплотнительной конструкцией 43 передней уплотнительной перегород-

ки, уплотняющей верхнюю герметичную ударную часть 4; переднюю уплотнительную перегородку 30 в 

нижней части снабжают нижней уплотнительной конструкцией 28 передней уплотнительной перегород-

ки, уплотняющей нижнюю герметичную ударную часть 26; при этом верхняя уплотнительная конструк-

ция 43 передней уплотнительной перегородки предотвращает прохождение жидкости от передней уп-

лотнительной перегородки 30 в нижнюю герметичную ударную часть 26; если верхнюю заднюю уплот-

нительную перегородку 7 и нижнюю заднюю уплотнительную перегородку 23 выполняют как единую 

часть, то они образуют заднюю уплотнительную перегородку 22, при этом заднюю уплотнительную пе-

регородку 22 в верхней части снабжают верхней уплотнительной конструкцией 6 задней уплотнительной 

перегородки, уплотняющей верхнюю герметичную ударную часть 4; заднюю уплотнительную перего-

родку 22 в нижней части снабжают нижней уплотнительной конструкцией 24 задней уплотнительной 

перегородки, уплотняющей нижнюю герметичную ударную часть 26; при этом верхняя уплотнительная 

конструкция 6 задней уплотнительной перегородки предотвращает прохождение жидкости от задней 

уплотнительной перегородки 22 в нижнюю герметичную ударную часть 26; переднюю уплотнительную 

перегородку 30 и/или заднюю уплотнительную перегородку 22 прочно прикрепляют к верхней герме-

тичной ударной части 4 и нижней герметичной ударной части 26 с предотвращением смещения верхней 

герметичной ударной части 4 и нижней герметичной ударной части 26, при этом верхняя герметичная 

ударная часть 4 предотвращает попадание смазочной жидкости в нижнюю герметичную ударную часть 

26; посредством верхней герметичной ударной части 4 и нижней герметичной ударной части 26 получа-

ют возвратно-поступательную ударную часть 1 для улучшения смазывания многоступенчатой направ-

ляющей системы без насоса; 

8) устанавливают верхний кулачковый вал 45; между верхним кулачковым валом 45 и верхней гер-

метичной ударной частью 4 устанавливают уплотнительный элемент 70 верхнего кулачкового вала; ус-

танавливают нижний кулачковый вал 50; между нижним кулачковым валом 50 и нижней герметичной 

ударной частью 26 устанавливают уплотнительный элемент 67 нижнего кулачкового вала; верхний ку-

лачковый вал 45 вводят в контакт со смазочной жидкостью в верхней герметичной ударной части 4 с 

обеспечением разбрасывания жидкой смазки посредством вращения верхнего кулачкового вала 45 в 

верхней герметичной ударной части 4; или верхний кулачковый вал 45 снабжают конструкцией 59 для 

разбрасывания смазки, при этом конструкция 59 для разбрасывания смазки разбрасывает жидкую смазку 

в верхней герметичной ударной части 4, при этом конструкция 59 для разбрасывания смазки разбрасыва-

ет вращением жидкую смазку непосредственно или конструкцию 59 для разбрасывания смазки снабжают 

передаточным элементом 69 для разбрасывания смазки; если верхняя герметичная ударная часть 4 внут-

ри снабжена приспособлением 64 для разбрасывания смазки, то передаточный элемент 69 для разбрасы-
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вания смазки приводит приспособление 64 для разбрасывания смазки во вращение с разбрасыванием 

смазки; передаточный элемент 69 для разбрасывания смазки снабжают элементом 65 зубчатой передачи, 

взаимодействующим с предусмотренным у приспособления 64 для разбрасывания смазки элементом 66 

зубчатой передачи для разбрасывания смазки, при этом элемент 65 зубчатой передачи приводит элемент 

66 зубчатой передачи для разбрасывания смазки в действие с разбрасыванием смазки; или передаточный 

элемент 69 для разбрасывания смазки снабжают элементами цепной передачи, взаимодействующими с 

предусмотренным у приспособления 64 для разбрасывания смазки элементом 77 цепной передачи для 

разбрасывания смазки, при этом элементы цепной передачи приводят элемент 77 цепной передачи для 

разбрасывания смазки в действие с разбрасыванием смазки; или передаточный элемент 69 для разбрасы-

вания смазки снабжают элементами ременной передачи, взаимодействующими с предусмотренным у 

приспособления 64 для разбрасывания смазки элементом 77 ременной передачи для разбрасывания смаз-

ки, при этом элементы ременной передачи приводят элемент 77 ременной передачи для разбрасывания 

смазки в действие с разбрасыванием смазки; 

9) конструкцию 59 для разбрасывания смазки снабжают конструкцией 60 для разбрасывания смазки 

на валу и/или конструкциями 59 для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах; при применении 

конструкций 59 для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах предусматривают часть 79 для 

силового участка вала, часть 82 для эксцентрикового участка вала, подшипник 74 на силовом участке 

вала, подшипник 81 на эксцентриковом участке вала, фиксирующее кольцо 78 для подшипника на сило-

вом участке вала и фиксирующее кольцо 83 для подшипника на эксцентриковом участке вала; часть 79 

для силового участка вала и часть 82 для эксцентрикового участка вала соединяют с возможностью отсо-

единения или выполняют за одно целое; часть 82 для эксцентрикового участка вала снабжают подшип-

ником 81 на эксцентриковом участке вала; часть 79 для силового участка вала снабжают подшипником 

74 на силовом участке вала; подшипник 81 на эксцентриковом участке вала выполняют в виде разъемно-

го подшипника части 82 для эксцентрикового участка вала или в виде неразъемного подшипника части 

82 для эксцентрикового участка вала; посредством фиксирующего кольца 78 для подшипника на силовом 

участке вала и фиксирующего кольца 83 для подшипника на эксцентриковом участке вала соответствен-

но фиксируют подшипник 74 на силовом участке вала и подшипник 81 на эксцентриковом участке вала; 

или обеспечивают внешний диаметр 87 фиксирующего кольца для подшипника на силовом участке вала, 

который меньше, чем внутренний диаметр 86 внешнего опорного кольца подшипника на силовом участ-

ке вала, и внешний диаметр 89 фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала, 

который меньше, чем внутренний диаметр 88 внешнего опорного кольца подшипника на эксцентриковом 

участке вала; посредством фиксирующего кольца 78 для подшипника на силовом участке вала и фикси-

рующего кольца 83 для подшипника на эксцентриковом участке вала обеспечивают разность по высоте, 

при этом обеспечиваемое разностью по высоте пространство предотвращает трение при вращении фик-

сирующего кольца 83 для подшипника на эксцентриковом участке вала о внешнее опорное кольцо под-

шипника 74 на силовом участке вала, и/или указанное обеспечиваемое разностью по высоте пространст-

во предотвращает трение при вращении фиксирующего кольца 78 для подшипника на силовом участке 

вала о внешнее опорное кольцо подшипника 81 на эксцентриковом участке вала; посредством фикси-

рующего кольца 78 для подшипника на силовом участке вала и фиксирующего кольца 83 для подшипни-

ка на эксцентриковом участке вала получают цельный эксцентриковый единый фиксирующий элемент 

85; эксцентриковый единый фиксирующий элемент 85 устанавливают между подшипником 74 на сило-

вом участке вала и подшипником 81 на эксцентриковом участке вала или устанавливают между подшип-

ником 81 на эксцентриковом участке вала и подшипником 81 на эксцентриковом участке вала; эксцен-

триковый единый фиксирующий элемент 85 и часть 82 для эксцентрикового участка вала и/или эксцен-

триковый единый фиксирующий элемент 85 и часть 79 для силового участка вала снабжают элементом 

76 для предотвращения вращения фиксирующего элемента; посредством элемента 76 для предотвраще-

ния вращения фиксирующего элемента предотвращают вращение эксцентрикового единого фиксирую-

щего элемента 85 относительно части 79 для силового участка вала и относительно части 82 для эксцен-

трикового участка вала; на фиксирующее кольцо 78 для подшипника на силовом участке вала устанавли-

вают элемент 77 для разбрасывания смазки с получением конструкции 80 для разбрасывания смазки 

фиксирующего кольца для подшипника на силовом участке вала, или на фиксирующее кольцо 83 для 

подшипника на эксцентриковом участке вала устанавливают элемент 77 для разбрасывания смазки с по-

лучением конструкции 75 для разбрасывания смазки фиксирующего кольца для подшипника на эксцен-

триковом участке вала, или на эксцентриковый единый фиксирующий элемент 85 устанавливают эле-

мент 77 для разбрасывания смазки с получением конструкции 84 для разбрасывания смазки на эксцен-

триковом едином фиксирующем элементе, при этом путем установки элемента 77 для разбрасывания 

смазки после объединения фиксирующего кольца 78 для подшипника на силовом участке вала и фикси-

рующего кольца 83 для подшипника на эксцентриковом участке вала в одно целое с получением конст-

рукции 84 для разбрасывания смазки на эксцентриковом едином фиксирующем элементе увеличивают 

размеры и прочность элемента 77 для разбрасывания смазки; посредством конструкций 59 для разбрасы-

вания смазки на фиксирующих элементах обеспечивают разбрасывание смазки от краев кулачкового ва-

ла со смазыванием со снижением температуры областей, в которые конструкции 60 для разбрасывания 
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смазки на валу затруднительно отбрасывать жидкую смазку; 

10) устанавливают приводы 47 возвратно-поступательного ударного движения; посредством приво-

дов 47 возвратно-поступательного ударного движения непосредственно приводят соответственно верх-

ний кулачковый вал 45 и нижний кулачковый вал 50 во вращение; или верхний кулачковый вал 45 и 

нижний кулачковый вал 50 выводят из верхней герметичной ударной части 4 и нижней герметичной 

ударной части 26, при этом между приводным концом нижнего кулачкового вала 50 и нижней герметич-

ной ударной частью 26 устанавливают уплотнительный элемент 67 нижнего кулачкового вала, а между 

приводным концом верхнего кулачкового вала 45 и верхней герметичной ударной частью 4 устанавли-

вают уплотнительный элемент 70 верхнего кулачкового вала с предотвращением попадания смазочной 

жидкости в верхней герметичной ударной части 4 в нижнюю герметичную ударную часть 26; или воз-

вратно-поступательную ударную часть 1 для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей 

системы без насоса снабжают коробкой 71 передач; верхний кулачковый вал 45 выходящим концом со-

единяют с верхней передаточной шестерней 72, а нижний кулачковый вал 50 выходящим концом соеди-

няют с нижней передаточной шестерней 73; приводом 47 возвратно-поступательного ударного движения 

посредством коробки передач обеспечивают приведение верхней передаточной шестерни 72 и нижней 

передаточной шестерни 73 во вращение; или верхний кулачковый вал 45 на выходящем конце снабжают 

верхней ведомой звездочкой, нижний кулачковый вал 50 на выходящем конце снабжают нижней ведо-

мой звездочкой, а привод 47 возвратно-поступательного ударного движения снабжают ведущей звездоч-

кой с приведением верхней ведомой звездочки и нижней ведомой звездочки во вращение; 

11) посредством верхнего кривошипного соединительного элемента 9 обеспечивают движение 

смазки для смазывания верхней герметичной ударной части 4; посредством нижнего кривошипного со-

единительного элемента 17 обеспечивают движение смазки для смазывания нижней герметичной удар-

ной части 26; и посредством основной части 2 приводят возвратно-поступательную ударную часть 1 для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса в действие с обеспечением 

непрерывной проходки. 

Вариант осуществления 2. 

На фиг. 17-20 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, в которой 

предусмотрено выполнение способа улучшения смазывания без насоса многоступенчатой направляющей 

системы горной машины возвратно-поступательного ударного действия, согласно варианту осуществле-

ния 2, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанный верхний направляющий опорный 

элемент 5 содержит верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 90 и верх-

ний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 92 и/или нижний направляющий опор-

ный элемент 25 содержит нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 91 и 

нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 93; верхний передний опорный на-

правляющий роликовый встроенный узел 90 и нижний передний опорный направляющий роликовый 

встроенный узел 91 соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; верхний 

задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 92 и нижний задний опорный направляю-

щий роликовый встроенный узел 93 соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно 

целое; верхняя передняя уплотнительная перегородка 42 и верхний передний опорный направляющий 

роликовый встроенный узел 90 выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; 

верхняя задняя уплотнительная перегородка 7 и верхний задний опорный направляющий роликовый 

встроенный узел 92 выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; нижняя 

передняя уплотнительная перегородка 29 и нижний передний опорный направляющий роликовый встро-

енный узел 91 выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; нижняя задняя 

уплотнительная перегородка 23 и нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 

93 выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; передняя уплотнительная 

перегородка 30 снабжена многослойной втулкой 94 направляющего стержня; многослойная втулка 94 

направляющего стержня установлена на передней уплотнительной перегородке 30 снаружи переднего 

верхнего направляющего уплотнительного элемента 41; верхний направляющий элемент 8 на конце 

снабжен возвратно-поступательной ударной головкой 96; длина многослойной втулки 94 направляющего 

стержня равна расстоянию от внешней стороны переднего верхнего направляющего уплотнительного 

элемента 41 до внешней торцевой поверхности многослойной втулки 94 направляющего стержня; много-

слойная втулка 94 направляющего стержня окружает верхний направляющий элемент 8 для предотвра-

щения повреждения материалом верхнего направляющего элемента 8, или возвратно-поступательная 

ударная головка 96 со стороны ближнего к передней уплотнительной перегородке 30 конца снабжена 

защитной втулкой 95 ударной головки для защиты направляющего стержня, с которой взаимодействует 

многослойная втулка 94 направляющего стержня; многослойная втулка 94 направляющего стержня уста-

новлена с внешней стороны или с внутренней стороны относительно защитной втулки 95 ударной голов-

ки для защиты направляющего стержня; защитная втулка 95 ударной головки для защиты направляюще-

го стержня за счет окружения верхнего направляющего элемента 8 увеличивает длину, на которую воз-

вратно-поступательная ударная головка 96 окружает верхний направляющий элемент 8, и соответствен-
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но сокращает длину плеча силы, с которой материал повреждает верхний направляющий элемент 8, за 

счет сокращения длины верхнего направляющего элемента 8 во время возвратно-поступательного удар-

ного воздействия; многослойная втулка 94 направляющего стержня непосредственно окружает верхний 

направляющий элемент 8, или между многослойной втулкой 94 направляющего стержня и верхним на-

правляющим элементом 8 предусмотрен передний уплотнительный элемент 228 защитной втулки для 

защиты направляющего стержня, или многослойная втулка 94 направляющего стержня окружает защит-

ную втулку 95 ударной головки для защиты направляющего стержня, или между многослойной втулкой 

94 направляющего стержня и защитной втулкой 95 ударной головки для защиты направляющего стержня 

предусмотрен передний уплотнительный элемент 97 защитной втулки ударной головки; или верхний 

направляющий элемент 8 снабжен верхним левым направляющим элементом 99 и верхним правым на-

правляющим элементом 114; защитная втулка 95 ударной головки для защиты направляющего стержня 

снабжена верхней левой защитной втулкой 103 ударной головки для защиты направляющего стержня и 

верхней правой защитной втулкой 110 ударной головки для защиты направляющего стержня; передний 

уплотнительный элемент 97 защитной втулки ударной головки снабжен передним уплотнительным эле-

ментом 102 верхней левой защитной втулки ударной головки и передним уплотнительным элементом 

111 верхней правой защитной втулки ударной головки; передний верхний направляющий уплотнитель-

ный элемент 41 снабжен передним верхним левым направляющим уплотнительным элементом 100 и 

передним верхним правым направляющим уплотнительным элементом 112; верхняя передняя уплотни-

тельная перегородка 42 снабжена верхней левой многослойной втулкой 101 направляющего стержня и 

верхней правой многослойной втулкой 113 направляющего стержня; передняя часть верхней левой мно-

гослойной втулки 101 направляющего стержня, передний уплотнительный элемент 102 верхней левой 

защитной втулки ударной головки и верхняя левая защитная втулка 103 ударной головки для защиты 

направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конструкцию 106 верхней левой защит-

ной втулки; задняя часть верхней левой многослойной втулки 101 направляющего стержня, передний 

верхний левый направляющий уплотнительный элемент 100 и верхний левый направляющий элемент 99 

образуют заднюю уплотнительную конструкцию 104 верхней левой защитной втулки; между передней 

уплотнительной конструкцией 106 верхней левой защитной втулки и задней уплотнительной конструк-

цией 104 верхней левой защитной втулки обеспечена полость 105 верхней левой защитной втулки; пе-

редняя часть верхней правой многослойной втулки 113 направляющего стержня, передний уплотнитель-

ный элемент 111 верхней правой защитной втулки ударной головки и верхняя правая защитная втулка 

110 ударной головки для защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конст-

рукцию 107 верхней правой защитной втулки; задняя часть верхней правой многослойной втулки 113 

направляющего стержня, передний верхний правый направляющий уплотнительный элемент 112 и верх-

ний правый направляющий элемент 114 образуют заднюю уплотнительную конструкцию 109 верхней 

правой защитной втулки; между передней уплотнительной конструкцией 107 верхней правой защитной 

втулки и задней уплотнительной конструкцией 109 верхней правой защитной втулки образована полость 

108 верхней правой защитной втулки; полость 105 верхней левой защитной втулки и/или полость 108 

верхней правой защитной втулки заполнены газом, или полость 105 верхней левой защитной втулки 

и/или полость 108 верхней правой защитной втулки заполнены смазкой; если полость 105 верхней левой 

защитной втулки и/или полость 108 верхней правой защитной втулки заполнены смазкой, то смазка в 

отношении переднего верхнего левого направляющего уплотнительного элемента 100, переднего уплот-

нительного элемента 102 верхней левой защитной втулки ударной головки и/или переднего верхнего 

правого направляющего уплотнительного элемента 112, а также переднего уплотнительного элемента 

111 верхней правой защитной втулки ударной головки обеспечивает смазывание со снижением темпера-

туры; верхний кулачковый вал 45 снабжен верхним левым кулачком 98 и верхним правым кулачком 115; 

верхний левый кулачок 98 и верхний правый кулачок 115 установлены со смещением или верхний левый 

кулачок 98 и верхний правый кулачок 115 установлены под углом 180°; верхний левый кулачок 98 при-

водит верхний левый направляющий элемент 99 для обеспечения возвратно-поступательного ударного 

движения; верхний правый кулачок 115 приводит верхний правый направляющий элемент 114 для обес-

печения возвратно-поступательного ударного движения; полость 105 верхней левой защитной втулки и 

полость 108 верхней правой защитной втулки выполнены самоуплотняющимися или полость 105 верх-

ней левой защитной втулки и полость 108 верхней правой защитной втулки выполнены сообщающимися 

117; при ударе вперед посредством верхнего левого направляющего элемента 99 верхний правый на-

правляющий элемент 114 отходит назад; при отходе назад верхнего правого направляющего элемента 

114 воздух или смазка в полости 108 верхней правой защитной втулки под давлением попадают в по-

лость 105 верхней левой защитной втулки, при этом воздух или смазка в полости 105 верхней левой за-

щитной втулки и в полости 108 верхней правой защитной втулки предотвращают обусловленное воз-

вратно-поступательным движением верхнего направляющего элемента 8 повреждение переднего верхне-

го левого направляющего уплотнительного элемента 100, переднего верхнего правого направляющего 

уплотнительного элемента 112, переднего уплотнительного элемента 102 верхней левой защитной втул-

ки ударной головки и переднего уплотнительного элемента 111 верхней правой защитной втулки удар-

ной головки; передний уплотнительный элемент 228 защитной втулки для защиты направляющего 
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стержня при возвратно-поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной головки 

96 расположен в месте, в котором защитная втулка 95 ударной головки для защиты направляющего 

стержня и многослойная втулка 94 направляющего стержня перекрывают друг друга, для предотвраще-

ния повреждения с отделением переднего уплотнительного элемента 97 защитной втулки ударной голов-

ки; верхний направляющий элемент 8 снабжен уплотнительной износоустойчивой втулкой 116 направ-

ляющего стержня; уплотнительная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня и верхний на-

правляющий элемент 8 соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; уплот-

нительная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня и защитная втулка 95 ударной головки 

для защиты направляющего стержня выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно 

целое. 

Согласно настоящему изобретению также предложен следующий способ, включающий этапы, на 

которых: 

1) верхний направляющий опорный элемент 5 снабжают верхним передним опорным направляю-

щим роликовым встроенным узлом 90 и верхним задним опорным направляющим роликовым встроен-

ным узлом 92; и/или нижний направляющий опорный элемент 25 снабжают нижним передним опорным 

направляющим роликовым встроенным узлом 91 и нижним задним опорным направляющим роликовым 

встроенным узлом 93; верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 90 и ниж-

ний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 91 соединяют с возможностью отсо-

единения или выполняют за одно целое; верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный 

узел 92 и нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 93 соединяют с возмож-

ностью отсоединения или выполняют за одно целое; верхнюю переднюю уплотнительную перегородку 

42 и верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 90 выполняют с возможно-

стью отсоединения или выполняют за одно целое; верхнюю заднюю уплотнительную перегородку 7 и 

верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 92 выполняют с возможностью 

отсоединения или выполняют за одно целое; нижнюю переднюю уплотнительную перегородку 29 и 

нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 91 выполняют с возможностью 

отсоединения или выполняют за одно целое; нижнюю заднюю уплотнительную перегородку 23 и ниж-

ний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 93 выполняют с возможностью отсо-

единения или выполняют за одно целое; переднюю уплотнительную перегородку 30 снабжают много-

слойной втулкой 94 направляющего стержня; многослойную втулку 94 направляющего стержня устанав-

ливают на передней уплотнительной перегородке 30 снаружи переднего верхнего направляющего уплот-

нительного элемента 41; передний верхний направляющий уплотнительный элемент 41 снабжают перед-

ним верхним кольцевым уплотнительным элементом 228 или снабжают передней верхней плавающей 

уплотнительной втулкой 302; 

2) верхний направляющий элемент 8 на конце снабжают возвратно-поступательной ударной голов-

кой 96; длину многослойной втулки 94 направляющего стержня выбирают равной расстоянию от внеш-

ней стороны переднего верхнего направляющего уплотнительного элемента 41 до внешней торцевой 

поверхности многослойной втулки 94 направляющего стержня; многослойной втулкой 94 направляюще-

го стержня окружают верхний направляющий элемент 8 с предотвращением повреждения материалом 

верхнего направляющего элемента 8, или возвратно-поступательную ударную головку 96 на ближнем к 

передней уплотнительной перегородке 30 конце снабжают защитной втулкой 95 ударной головки для 

защиты направляющего стержня, с которой взаимодействует многослойная втулка 94 направляющего 

стержня; многослойную втулку 94 направляющего стержня устанавливают с внешней стороны или с 

внутренней стороны относительно защитной втулки 95 ударной головки для защиты направляющего 

стержня; посредством защитной втулки 95 ударной головки для защиты направляющего стержня за счет 

окружения верхнего направляющего элемента 8 увеличивают длину, на которую возвратно-

поступательная ударная головка 96 окружает верхний направляющий элемент 8, и соответственно со-

кращают длину плеча силы, с которой материал повреждает верхний направляющий элемент 8, за счет 

сокращения длины верхнего направляющего элемента 8 во время возвратно-поступательного ударного 

воздействия; 

3) посредством многослойной втулки 94 направляющего стержня непосредственно окружают верх-

ний направляющий элемент 8 или между многослойной втулкой 94 направляющего стержня и верхним 

направляющим элементом 8 устанавливают передний уплотнительный элемент 228 защитной втулки для 

защиты направляющего стержня; или посредством многослойной втулки 94 направляющего стержня 

окружают защитную втулку 95 ударной головки для защиты направляющего стержня или между много-

слойной втулкой 94 направляющего стержня и защитной втулкой 95 ударной головки для защиты на-

правляющего стержня устанавливают передний уплотнительный элемент 97 защитной втулки ударной 

головки; или верхний направляющий элемент 8 снабжают верхним левым направляющим элементом 99 

и верхним правым направляющим элементом 114; передний уплотнительный элемент 97 защитной втул-

ки ударной головки снабжают передним уплотнительным элементом 102 верхней левой защитной втулки 

ударной головки и передним уплотнительным элементом 111 верхней правой защитной втулки ударной 

головки; передний верхний направляющий уплотнительный элемент 41 снабжают передним верхним 
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левым направляющим уплотнительным элементом 100 и передним верхним правым направляющим уп-

лотнительным элементом 112; верхнюю переднюю уплотнительную перегородку 42 снабжают верхней 

левой многослойной втулкой 101 направляющего стержня и верхней правой многослойной втулкой 113 

направляющего стержня; посредством передней части верхней левой многослойной втулки 101 направ-

ляющего стержня, переднего уплотнительного элемента 102 верхней левой защитной втулки ударной 

головки и верхней левой защитной втулки 103 ударной головки для защиты направляющего стержня 

образуют переднюю уплотнительную конструкцию 106 верхней левой защитной втулки; посредством 

задней части верхней левой многослойной втулки 101 направляющего стержня, переднего верхнего ле-

вого направляющего уплотнительного элемента 100 и верхнего левого направляющего элемента 99 обра-

зуют заднюю уплотнительную конструкцию 104 верхней левой защитной втулки; между передней уп-

лотнительной конструкцией 106 верхней левой защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией 

104 верхней левой защитной втулки получают полость 105 верхней левой защитной втулки; посредством 

передней части верхней правой многослойной втулки 113 направляющего стержня, переднего уплотни-

тельного элемента 111 верхней правой защитной втулки ударной головки и верхней правой защитной 

втулки 110 ударной головки для защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную 

конструкцию 107 верхней правой защитной втулки; посредством задней части верхней правой много-

слойной втулки 113 направляющего стержня, переднего верхнего правого направляющего уплотнитель-

ного элемента 112 и верхнего правого направляющего элемента 114 образуют заднюю уплотнительную 

конструкцию 109 верхней правой защитной втулки; между передней уплотнительной конструкцией 107 

верхней правой защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией 109 верхней правой защитной 

втулки получают полость 108 верхней правой защитной втулки; верхний кулачковый вал 45 снабжают 

верхним левым кулачком 98 и верхним правым кулачком 115; верхний левый кулачок 98 и верхний пра-

вый кулачок 115 устанавливают со смещением или верхний левый кулачок 98 и верхний правый кулачок 

115 устанавливают под углом 180°; посредством верхнего левого кулачка 98 приводят верхний левый 

направляющий элемент 99 с обеспечением возвратно-поступательного ударного движения; посредством 

верхнего правого кулачка 115 приводят верхний правый направляющий элемент 114 с обеспечением воз-

вратно-поступательного ударного движения; полость 105 верхней левой защитной втулки и/или полость 

108 верхней правой защитной втулки заполняют газом или полость 105 верхней левой защитной втулки 

и/или полость 108 верхней правой защитной втулки заполняют смазкой; если полость 105 верхней левой 

защитной втулки и/или полость 108 верхней правой защитной втулки заполняют смазкой, то смазка в 

отношении переднего верхнего левого направляющего уплотнительного элемента 100, переднего уплот-

нительного элемента 102 верхней левой защитной втулки ударной головки и/или переднего верхнего 

правого направляющего уплотнительного элемента 112, а также переднего уплотнительного элемента 

111 верхней правой защитной втулки ударной головки обеспечивает смазывание со снижением темпера-

туры; полость 105 верхней левой защитной втулки и полость 108 верхней правой защитной втулки вы-

полняют самоуплотняющимися или полость 105 верхней левой защитной втулки и полость 108 верхней 

правой защитной втулки выполняют сообщающимися 117; при ударе вперед посредством верхнего лево-

го направляющего элемента 99 верхний правый направляющий элемент 114 отводят назад, при этом при 

отведении назад верхнего правого направляющего элемента 114 воздух или смазка в полости 108 верх-

ней правой защитной втулки под давлением попадают в полость 105 верхней левой защитной втулки, 

при этом посредством воздуха или смазки в полости 105 верхней левой защитной втулки и в полости 108 

верхней правой защитной втулки предотвращают обусловленное возвратно-поступательным движением 

верхнего направляющего элемента 8 повреждение переднего верхнего левого направляющего уплотни-

тельного элемента 100, переднего верхнего правого направляющего уплотнительного элемента 112, пе-

реднего уплотнительного элемента 102 верхней левой защитной втулки ударной головки и переднего 

уплотнительного элемента 111 верхней правой защитной втулки ударной головки; при возвратно-

поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной головки 96 обеспечивают нахож-

дение переднего уплотнительного элемента 228 защитной втулки для защиты направляющего стержня в 

месте, в котором защитная втулка 95 ударной головки для защиты направляющего стержня и многослой-

ная втулка 94 направляющего стержня перекрывают друг друга, с предотвращением повреждения с от-

делением переднего уплотнительного элемента 97 защитной втулки ударной головки; верхний направ-

ляющий элемент 8 снабжают уплотнительной износоустойчивой втулкой 116 направляющего стержня; 

уплотнительную износоустойчивую втулку 116 направляющего стержня и верхний направляющий эле-

мент 8 соединяют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; уплотнительную изно-

соустойчивую втулку 116 направляющего стержня и защитную втулку 95 ударной головки для защиты 

направляющего стержня выполняют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 3. 

На фиг. 21-23 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 3, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанные разделитель-

ные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы 14, верхний передний опорный направ-
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ляющий роликовый встроенный узел 90, верхний задний опорный направляющий роликовый встроен-

ный узел 92, верхняя левая уплотнительная перегородка 55, верхняя правая уплотнительная перегородка 

46 и верхний направляющий опорный элемент 5 образуют верхнюю герметичную ударную часть 118; 

разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы 14, нижний передний 

опорный направляющий роликовый встроенный узел 91, нижний задний опорный направляющий роли-

ковый встроенный узел 93, нижняя левая уплотнительная перегородка 52, нижняя правая уплотнительная 

перегородка 49 и нижний направляющий опорный элемент 25 образуют нижнюю герметичную ударную 

часть 19; при этом разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы 14 уп-

лотняют верхнюю герметичную ударную часть 118 и нижнюю герметичную ударную часть 19; раздели-

тельные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы 14 дополнительно содержит на-

правляющий верхний разделительный уплотнительный элемент 120 и направляющий нижний раздели-

тельный уплотнительный элемент 121; верхний передний опорный направляющий роликовый встроен-

ный узел 90, верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 92, верхняя левая уп-

лотнительная перегородка 55, верхняя правая уплотнительная перегородка 46, направляющий верхний 

разделительный уплотнительный элемент 120 и верхний направляющий опорный элемент 5 образуют 

верхнюю отдельную герметичную ударную часть 119; нижний передний опорный направляющий роли-

ковый встроенный узел 91, нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 93, 

нижняя левая уплотнительная перегородка 52, нижняя правая уплотнительная перегородка 49, направ-

ляющий нижний разделительный уплотнительный элемент 121 и нижний направляющий опорный эле-

мент 25 образуют нижнюю отдельную герметичную ударную часть 122; левая уплотнительная перего-

родка 62 и/или правая уплотнительная перегородка 68 жестко соединяют нижнюю отдельную герметич-

ную ударную часть 122 и верхнюю отдельную герметичную ударную часть 119; или левая уплотнитель-

ная перегородка 62 разделена на верхнюю левую уплотнительную перегородку 55 и нижнюю левую уп-

лотнительную перегородку 52, при этом верхняя левая уплотнительная перегородка 55 уплотняет левую 

часть верхней отдельной герметичной ударной части 119, а нижняя левая уплотнительная перегородка 52 

уплотняет левую часть нижней отдельной герметичной ударной части 122; правая уплотнительная пере-

городка 68 разделена на верхнюю правую уплотнительную перегородку 46 и нижнюю правую уплотни-

тельную перегородку 49, при этом верхняя правая уплотнительная перегородка 46 уплотняет правую 

часть верхней отдельной герметичной ударной части 119, а нижняя правая уплотнительная перегородка 

49 уплотняет правую часть нижней отдельной герметичной ударной части 122; верхняя отдельная герме-

тичная ударная часть 119 и нижняя отдельная герметичная ударная часть 122 соединены посредством 

элементов 124 для соединения верхней и нижней ударных частей. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 4. 

На фиг. 24-28 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 4, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанные верхняя от-

дельная герметичная ударная часть 119 и нижняя отдельная герметичная ударная часть 122 снабжены 

конструкцией 131 для фиксации верхней и нижней ударных частей, при этом конструкция 131 для фик-

сации верхней и нижней ударных частей содержит конструкцию 130 для фиксации верхней и нижней 

ударных частей штифтами, или конструкцию 131 для фиксации верхней и нижней ударных частей шли-

цами, или конструкцию 131 для фиксации верхней и нижней ударных частей болтами, или конструкцию 

131 для фиксации верхней и нижней ударных частей зацеплением, или конструкцию 131 для фиксации 

верхней и нижней ударных частей наклонными поверхностями, или конструкцию 131 для ступенчатой 

фиксации верхней и нижней ударных частей, или конструкцию 131 для фиксации верхней и нижней 

ударных частей упорами, или конструкцию 131 для фиксации верхней и нижней ударных частей высту-

пами, или конструкцию 131 для фиксации верхней и нижней ударных частей посредством левой уплот-

нительной перегородки 62, или конструкцию 131 для фиксации верхней и нижней ударных частей по-

средством правой уплотнительной перегородки 68, или конструкцию 131 для фиксации верхней и ниж-

ней ударных частей посредством передней уплотнительной перегородки 30, или конструкцию 131 для 

фиксации верхней и нижней ударных частей посредством задней уплотнительной перегородки 22; верх-

няя отдельная герметичная ударная часть 119 и нижняя отдельная герметичная ударная часть 122 снаб-

жены конструкцией 126 для соединения верхней и нижней ударных частей, при этом конструкция 126 

для соединения верхней и нижней ударных частей содержит конструкцию 142 для соединения и фикса-

ции посредством левой уплотнительной перегородки, или конструкцию 143 для соединения и фиксации 

посредством правой уплотнительной перегородки, или конструкцию 132 для соединения и фиксации 

посредством передней уплотнительной перегородки, или конструкцию 127 для соединения и фиксации 

посредством задней уплотнительной перегородки, или конструкцию 128 для соединения верхнего и 

нижнего направляющих опорных элементов болтами, или конструкцию для соединения верхнего и ниж-

него направляющих опорных элементов 25 захватывающими пазами, или конструкцию для соединения 

верхнего и нижнего направляющих опорных элементов 25 угловыми накладками, или конструкцию для 

соединения верхнего и нижнего направляющего опорного элемента 25 склеиванием, или конструкцию 
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для соединения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов 25 сваркой, или конструкцию для 

соединения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов 25 стопорными штифтами, или кон-

струкцию для соединения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов 25 скобами; конструк-

ция 131 для фиксации верхней и нижней ударных частей и конструкция 126 для соединения верхней и 

нижней ударных частей выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; при 

применении конструкции 128 для соединения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов 

болтами конструкция 128 для соединения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов болта-

ми снабжена конструкцией 137 для фиксации верхней и нижней ударных частей одним болтом или 

снабжена конструкцией 125 для фиксации верхней и нижней ударных частей несколькими болтами; при 

применении конструкции 125 для фиксации верхней и нижней ударных частей несколькими болтами 

соседние два болта в конструкции для фиксации верхней и нижней ударных частей 123 расположены 

рядом; конструкция 131 для фиксации верхней и нижней ударных частей несколькими болтами содержит 

болт А 136, гайку А 138, болт В 134, гайку В 135, элемент для фиксации болтов и элемент для фиксации 

гаек; болт А 136 снабжен отверстием для зацепления элемента для фиксации болта А 136; гайка А 138 

снабжена отверстием для зацепления элемента для фиксации гайки А 138; болт В 134 снабжен отверсти-

ем для зацепления элемента для фиксации болта В 134; гайка В 135 снабжена отверстием для зацепления 

элемента для фиксации гайки В 135; элемент для фиксации болтов своими концами входит соответст-

венно в отверстие для зацепления элемента для фиксации болта А 136 и в отверстие для зацепления эле-

мента для фиксации болта В 134; два конца элемента для фиксации болтов жестко закреплены; элемент 

для фиксации гаек своими концами входит соответственно в отверстие для зацепления элемента для 

фиксации гайки А 138 и в отверстие для зацепления элемента для фиксации гайки В 135; два конца эле-

мента для фиксации гаек жестко закреплены; элемент для фиксации болтов и элемент для фиксации гаек 

предотвращают вращение гайки А 138 относительно болта А 136 и предотвращают вращение гайки В 

135 относительно болта В 134; при применении конструкции 131 для фиксации верхней и нижней удар-

ных частей посредством левой уплотнительной перегородки 62 конструкция 131 для фиксации верхней и 

нижней ударных частей посредством левой уплотнительной перегородки 62 содержит конструкцию 131 

для фиксации верхней и нижней ударных частей болтами, при этом конструкция 131 для фиксации верх-

ней и нижней ударных частей болтами снабжена конструкцией 131 для фиксации верхней и нижней 

ударных частей одним болтом или снабжена конструкцией 131 для фиксации верхней и нижней ударных 

частей несколькими болтами; при применении конструкции 131 для фиксации верхней и нижней удар-

ных частей несколькими болтами соседние две конструкции 131 для фиксации верхней и нижней удар-

ных частей болтами на левой уплотнительной перегородке 62 расположены рядом; конструкция 131 для 

фиксации верхней и нижней ударных частей несколькими болтами содержит болт А 139 перегородки, 

болт В 141 перегородки и элемент 140 для фиксации болтов перегородки; болт А 139 перегородки снаб-

жен отверстием для зацепления элемента для фиксации болта А 139 перегородки; болт В 141 перегород-

ки снабжен отверстием для зацепления элемента для фиксации болта В 141 перегородки; элемент 140 для 

фиксации болтов перегородки своими концами входит соответственно в отверстие для зацепления эле-

мента для фиксации болта А 139 перегородки и в отверстие для зацепления элемента для фиксации болта 

В 141 перегородки; два конца элемента 140 для фиксации болтов перегородки жестко закреплены; эле-

мент 140 для фиксации болтов перегородки обеспечивает предотвращение болтом А 139 перегородки 

вращения болта В 141 перегородки и наоборот; при применении конструкции 142 для соединения и фик-

сации посредством левой уплотнительной перегородки или конструкции 143 для соединения и фиксации 

посредством правой уплотнительной перегородки предусмотрена цельная левая уплотнительная перего-

родка 62 и/или правая уплотнительная перегородка 68 для соединения верхней отдельной герметичной 

ударной части 119 и нижней отдельной герметичной ударной части 122 в одну деталь. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 5. 

На фиг. 29 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполнен-

ная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно ва-

рианту осуществления 5, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанный верхний на-

правляющий ударный механизм 10 содержит верхний направляющий ударный механизм А 153 и верх-

ний направляющий ударный механизм В 158; верхний направляющий ударный механизм А 153 содер-

жит верхний направляющий опорный элемент А 144, верхний направляющий элемент А 146, верхний 

передний узел А 145 качения, верхний задний узел А 149 качения и верхний кривошипный соединитель-

ный элемент А 147; верхний направляющий опорный элемент А 144 обеспечивает опору верхнему пе-

реднему узлу А 145 качения, верхнему заднему узлу А 149 качения и верхнему переднему узлу А 145 

качения; верхний задний узел А 149 качения обеспечивает опору верхнему направляющему элементу А 

146 и верхнему заднему узлу А 149 качения; верхний передний узел А 145 качения плотно прилегает к 

верхнему направляющему элементу А 146 с обеспечением трения качения; верхний кривошипный со-

единительный элемент А 147 шарнирно соединен с верхним направляющим элементом А 146; верхний 

кривошипный соединительный элемент А 147 приводит верхний направляющий элемент А 146 для 

обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; верхний направляющий ударный механизм 
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В 158 содержит верхний направляющий опорный элемент В 157, верхний направляющий элемент В 160, 

верхний передний узел В 164 качения, верхний задний узел В 156 качения и верхний кривошипный со-

единительный элемент В 155; верхний направляющий опорный элемент В 157 обеспечивает опору верх-

нему переднему узлу В 164 качения, верхнему заднему узлу В 156 качения и верхнему переднему узлу В 

164 качения; верхний задний узел В 156 качения обеспечивает опору верхнему направляющему элементу 

В 160; верхний задний узел В 156 качения и верхний передний узел В 164 качения плотно прилегают к 

верхнему направляющему элементу В 160 с обеспечением трения качения; верхний кривошипный со-

единительный элемент В 155 шарнирно соединен с верхним направляющим элементом В 160; верхний 

кривошипный соединительный элемент В 155 соединен с верхним направляющим элементом В 160, а 

верхний кривошипный соединительный элемент А 147 соединен с верхним направляющим элементом А 

146; или верхний направляющий элемент А 146 снабжен верхнем стержнем 148 верхнего направляющего 

элемента А, нижним стержнем 168 верхнего направляющего элемента А и верхним направляющим со-

единительным элементом А 169; верхний направляющий соединительный элемент А 169 соединяет 

верхний стержень 148 верхнего направляющего элемента А и нижний стержень 168 верхнего направ-

ляющего элемента А; верхний кривошипный соединительный элемент А 147 шарнирно соединен с верх-

ним направляющим соединительным элементом А 169; и верхний направляющий элемент В 160 снабжен 

верхним стержнем 154 верхнего направляющего элемента В, нижним стержнем 161 верхнего направ-

ляющего элемента В и верхним направляющим соединительным элементом В 162; верхний направляю-

щий соединительный элемент В 162 соединяет верхний стержень 154 верхнего направляющего элемента 

В и нижний стержень 161 верхнего направляющего элемента В; верхний кривошипный соединительный 

элемент В 155 шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным элементом В 162; верхний 

кривошипный соединительный элемент А 147 приводит верхний направляющий элемент А 146 для 

обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; верхний кривошипный соединительный 

элемент В 155 приводит верхний направляющий элемент В 160 для обеспечения возвратно-

поступательного ударного движения; верхний направляющий ударный механизм А 153 установлен в 

верхней части верхнего направляющего ударного механизма В 158; между верхним направляющим 

ударным механизмом А 153 и верхним направляющим ударным механизмом В 158 предусмотрены раз-

делительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы А 166 и/или разделительные 

верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы В 165; верхний направляющий ударный 

механизм А 153 в левой части и правой части снабжен соответственно верхней левой уплотнительной 

перегородкой 55А и верхней правой уплотнительной перегородкой 46А; верхний направляющий удар-

ный механизм В 158 в левой части и правой части снабжен соответственно верхней левой уплотнитель-

ной перегородкой 55В и верхней правой уплотнительной перегородкой 46В; верхняя левая уплотнитель-

ная перегородка 55А и верхняя правая уплотнительная перегородка 46В выполнены с возможностью 

отсоединения, или верхняя левая уплотнительная перегородка 55А и верхняя правая уплотнительная пе-

регородка 46В выполнены как единая часть; верхняя правая уплотнительная перегородка 46А и верхняя 

правая уплотнительная перегородка 46В выполнены с возможностью отсоединения, или верхняя правая 

уплотнительная перегородка 46А и верхняя правая уплотнительная перегородка 46В выполнены как 

единая часть; если верхняя левая уплотнительная перегородка 55А и верхняя левая уплотнительная пере-

городка 55В выполнены как единая часть, то они образуют левую уплотнительную перегородку 62А; 

если верхняя правая уплотнительная перегородка 46А и верхняя правая уплотнительная перегородка 46В 

выполнены как единая часть, то они образуют правую уплотнительную перегородку 68А; разделитель-

ные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы А 166, верхняя левая уплотнительная 

перегородка 55А, верхняя правая уплотнительная перегородка 46А, верхний направляющий опорный 

элемент А 144, верхний направляющий элемент А 146, верхний передний узел А 145 качения, верхний 

задний узел А 149 качения и верхний кривошипный соединительный элемент А 147 образуют верхнюю 

герметичную ударную часть А 150; разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные 

элементы В 165, верхняя левая уплотнительная перегородка 55В, верхняя правая уплотнительная перего-

родка 46В, верхний направляющий опорный элемент В 157, верхний направляющий элемент В 160, 

верхний передний узел В 164 качения, верхний задний узел В 156 качения и верхний кривошипный со-

единительный элемент В 155 образуют верхнюю герметичную ударную часть 4В; верхняя герметичная 

ударная часть А 150 установлена в верхней части верхней герметичной ударной части 4В; разделитель-

ные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы А 166, верхняя левая уплотнительная 

перегородка 55А и верхняя правая уплотнительная перегородка 46А взаимодействуют с верхним направ-

ляющим опорным элементом А 144 для предотвращения попадания смазочной жидкости в верхней гер-

метичной ударной части А 150 в верхнюю герметичную ударную часть 4В, и, таким образом, обеспечено 

улучшенное смазывание без насоса верхней герметичной ударной части А 150 и верхней герметичной 

ударной части 4В; верхняя герметичная ударная часть А 150 и верхняя герметичная ударная часть 4В 

установлены в верхней части нижней герметичной ударной части 26 для получения многоступенчатой 

герметичной ударной части; высота многоступенчатой возвратно-поступательной ударной части, выпол-

ненной с возможностью улучшенного смазывания без насоса, обеспечивает возможность одновременно-

го разрушения материала, залегающего от верхней точки до нижней точки. 
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Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 6. 

На фиг. 30 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполнен-

ная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно ва-

рианту осуществления 6, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанный верхний пе-

редний опорный направляющий роликовый встроенный узел 90 снабжен верхней передней многослой-

ной втулкой 171 направляющего стержня; нижний передний опорный направляющий роликовый встро-

енный узел 91 снабжен нижней передней многослойной втулкой 179 направляющего стержня; верхняя 

передняя многослойная втулка 171 направляющего стержня установлена на верхнем переднем опорном 

направляющем роликовом встроенном узле 90 снаружи переднего верхнего направляющего уплотни-

тельного элемента 41; нижняя передняя многослойная втулка 179 направляющего стержня установлена 

на нижнем переднем опорном направляющем роликовом встроенном узле 91 снаружи переднего нижне-

го направляющего уплотнительного элемента 32; верхний направляющий элемент 8 и нижний направ-

ляющий элемент 16 на одном конце или на двух концах снабжены возвратно-поступательной ударной 

головкой 96; верхняя передняя многослойная втулка 171 направляющего стержня и нижняя передняя 

многослойная втулка 179 направляющего стержня окружают соответственно верхний направляющий 

элемент 8 и нижний направляющий элемент 16 для предотвращения повреждения материалом верхнего 

направляющего элемента 8 и нижнего направляющего элемента 16; или возвратно-поступательная удар-

ная головка 96 содержит верхнюю возвратно-поступательную ударную головку 174 и нижнюю возврат-

но-поступательную ударную головку 181; верхняя возвратно-поступательная ударная головка 174 на 

ближнем к верхнему переднему опорному направляющему роликовому встроенному узлу 90 конце 

снабжена верхней защитной втулкой 172 ударной головки для защиты направляющего стержня, с кото-

рой взаимодействует верхняя передняя многослойная втулка 171 направляющего стержня; нижняя воз-

вратно-поступательная ударная головка 181 на ближнем к нижнему переднему опорному направляюще-

му роликовому встроенному узлу 91 конце снабжена нижней защитной втулкой 182 ударной головки для 

защиты направляющего стержня, с которой взаимодействует нижняя передняя многослойная втулка 179 

направляющего стержня; передний уплотнительный элемент 97 защитной втулки ударной головки снаб-

жен верхним передним уплотнительным элементом 173 защитной втулки ударной головки и нижним 

передним уплотнительным элементом 183 защитной втулки ударной головки; передняя часть верхней 

передней многослойной втулки 171 направляющего стержня, верхний передний уплотнительный эле-

мент 173 защитной втулки ударной головки и верхняя защитная втулка 172 ударной головки для защиты 

направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конструкцию 177 верхней защитной 

втулки; задняя часть верхней передней многослойной втулки 171 направляющего стержня, передний 

верхний направляющий уплотнительный элемент 41 и верхний направляющий элемент 8 образуют зад-

нюю уплотнительную конструкцию 175 верхней защитной втулки; между передней уплотнительной кон-

струкцией 177 верхней защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией 175 верхней защитной 

втулки образована полость 176 верхней защитной втулки; передняя часть нижней передней многослой-

ной втулки направляющего стержня 180, нижний передний уплотнительный элемент 183 защитной втул-

ки ударной головки и нижняя защитная втулка 182 ударной головки для защиты направляющего стержня 

образуют переднюю уплотнительную конструкцию 184 нижней защитной втулки; задняя часть нижней 

передней многослойной втулки 179 направляющего стержня, передний нижний направляющий уплотни-

тельный элемент 32 и нижний направляющий элемент 16 образуют заднюю уплотнительную конструк-

цию 186 нижней защитной втулки; между передней уплотнительной конструкцией 184 нижней защитной 

втулки и задней уплотнительной конструкцией 186 нижней защитной втулки образована полость 185 

нижней защитной втулки; полость 176 верхней защитной втулки и полость 185 нижней защитной втулки 

выполнены самоуплотняющимися, или между полостью 176 верхней защитной втулки и полостью 185 

нижней защитной втулки предусмотрен элемент 178 для сообщения полостей верхней и нижней защит-

ных втулок; элемент 178 для сообщения полостей верхней и нижней защитных втулок обеспечивает со-

общение полости 176 верхней защитной втулки с полостью 185 нижней защитной втулки; если полость 

176 верхней защитной втулки и полость 185 нижней защитной втулки выполнены сообщающимися, то 

при ударном воздействии вперед посредством верхнего направляющего элемента 8 нижний направляю-

щий элемент 16 отходит назад; при ударном воздействии вперед посредством верхнего направляющего 

элемента 8 нижний направляющий элемент 16 воздействует на воздух или смазку в полости 185 нижней 

защитной втулки, которые под давлением попадают в полость 176 верхней защитной втулки; воздух или 

смазка в полости 185 нижней защитной втулки и в полости 176 верхней защитной втулки предотвращают 

обусловленное возвратно-поступательным движением верхнего направляющего элемента 8 и нижнего 

направляющего элемента 16 повреждение переднего нижнего направляющего уплотнительного элемента 

32, переднего верхнего направляющего уплотнительного элемента 41 и переднего уплотнительного эле-

мента 97 защитной втулки ударной головки; при ударном воздействии вперед посредством нижнего на-

правляющего элемента 16 верхний направляющий элемент 8 отходит назад; при отходе назад верхнего 

направляющего элемента 8 воздух или смазка в полости 176 верхней защитной втулки под давлением 

попадают в полость 185 нижней защитной втулки; воздух или смазка в полости 176 верхней защитной 
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втулки предотвращают обусловленное возвратно-поступательным движением возвратно-поступательной 

ударной головки 96 повреждение переднего нижнего направляющего уплотнительного элемента 32, пе-

реднего верхнего направляющего уплотнительного элемента 41 и переднего уплотнительного элемента 

97 защитной втулки ударной головки. 

Длина указанной многослойной втулки 94 направляющего стержня больше, чем ход при возвратно-

поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной головки 96; верхний направляю-

щий элемент 8 снабжен участком хода в многослойной защитной втулке; длина участка хода в много-

слойной защитной втулке больше или равна длине многослойной втулки 94 направляющего стержня; 

длина участка, на котором многослойная втулка 94 направляющего стержня и защитная втулка 95 удар-

ной головки для защиты направляющего стержня при возвратно-поступательном движении перекрывают 

друг друга, больше или равна ходу при возвратно-поступательном ударном действии возвратно-

поступательной ударной головки 96, что предотвращает повреждение защитной втулки 95 ударной го-

ловки для защиты направляющего стержня из-за недостаточной величины хода. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 7. 

На фиг. 31-33 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 7, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что основная часть 2 содер-

жит качающиеся рычаги 188; качающийся рычаг 188 содержит элемент 189 для соединения с основной 

частью и элемент 187 для соединения с ударной частью; элемент 189 для соединения с основной частью 

шарнирно соединен с основной частью 2, а элемент 187 для соединения с ударной частью шарнирно со-

единен с возвратно-поступательной ударной частью 1 для улучшения смазывания многоступенчатой на-

правляющей системы без насоса и обеспечивает ей опору, при этом приводы 47 возвратно-

поступательного ударного движения непосредственно приводят верхний кривошипный соединительный 

элемент 9 и нижний кривошипный соединительный элемент 17, при этом обеспечено предотвращение 

того, что из-за расположения приводов 47 возвратно-поступательного ударного движения на качающем-

ся рычаге 188 возможно смещение и отсутствие соосности осевой линии прикрепленных к качающемуся 

рычагу 188 приводов 47 возвратно-поступательного ударного движения относительно осевой линии 

верхнего кривошипного соединительного элемента 9 и нижнего кривошипного соединительного элемен-

та 17; или коробка 71 передач одной стороной жестко соединена с возвратно-поступательной ударной 

частью 1 для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса, а на другой 

стороне снабжена торцевой крышкой 192 коробки передач; торцевая крышка 192 коробки передач снаб-

жена элементом 193 для присоединения качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части; эле-

мент 193 для присоединения качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части снабжен герме-

тичным элементом 191 для приводного вала; приводной вал заходит в герметичный элемент 191 для 

приводного вала для передачи приводного усилия; элемент 193 для присоединения качающегося рычага 

и обеспечения опоры ударной части шарнирно соединен с элементом 187 для соединения с ударной ча-

стью; качающийся рычаг 188 содержит качающийся рычаг 188 с узлом зубчатых колес или поддержи-

вающий ударную часть качающийся рычаг 190; качающийся рычаг 188 с узлом зубчатых колес передает 

приводное усилие приводов 47 возвратно-поступательного ударного движения в коробку 71 передач, или 

приводы ударного движения непосредственно прикреплены к элементу 193 для присоединения качаю-

щегося рычага и обеспечения опоры ударной части; или приводы ударного движения непосредственно 

прикреплены на верхней и нижней герметичных ударных частях 226 к верхнему кривошипному соеди-

нительному элементу 9 и нижнему кривошипному соединительному элементу 17; поддерживающий 

ударную часть качающийся рычаг 190 обеспечивает опору элементу опирающейся на него ударной час-

ти, соединенному с качающимся рычагом 188, для передачи приводного усилия. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 8. 

На фиг. 34, 35 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 8, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что основная часть 2 содер-

жит качающийся рычаг 188; качающийся рычаг 188 одним концом установлен на основной части 2, а на 

другом конце снабжен фланцем 194 для соединения с ударной частью; фланец 194 для соединения с 

ударной частью и задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 195 нижнего кривошип-

ного соединительного элемента соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; 

фланец 194 для соединения с ударной частью и задний опорный направляющий роликовый встроенный 

узел 263 верхнего кривошипного соединительного элемента 9 соединены с возможностью отсоединения 

или выполнены за одно целое; если фланец 194 для соединения с ударной частью выполнен за одно це-

лое с задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом 195 нижнего кривошипного соеди-

нительного элемента и с задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом 263 верхнего 

кривошипного соединительного элемента 9, то фланец 194 для соединения с ударной частью соединен с 

возвратно-поступательной ударной частью 1 для улучшения смазывания многоступенчатой направляю-



034970 

- 70 -  

щей системы без насоса. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 9. 

На фиг. 36-41 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 9, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что основная часть 2 для 

улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса снабжен гидравлическим 

баком 199; гидравлический бак 199 снабжен охладительной трубой 200 и/или полостью охлаждения; 

гидравлический бак 199 на левой или на правой стороне снабжен гидравлическим насосом 205 и двига-

телем 204 насоса; гидравлический бак 199 на левой или на правой стороне снабжен панелью 208 управ-

ления и шкафом 203 управления; гидравлический бак 199, гидравлический насос 205, двигатель 204 на-

соса, панель 208 управления и шкаф 203 управления образуют приводную секцию 198 основной части; 

приводная секция 198 основной части на одном или на двух концах снабжена верхней герметичной 

ударной частью 4 и нижней герметичной ударной частью 26; гидравлический насос 205 всасывает жид-

кость для использования жидкости в качестве источника приводного усилия; панель 208 управления 

внутри снабжена проходным гидроклапаном 213 и возвратно-поступательным ударным гидроклапаном 

214; возвратно-поступательный ударный гидроклапан 214 содержит левый возвратно-поступательный 

ударный гидроклапан 211 и/или правый возвратно-поступательный ударный гидроклапан 212; панель 

208 управления содержит гидравлическую трубу 207; гидравлическая труба 207 содержит гидравличе-

скую трубу 206 ходового гидромотора и гидравлическую трубу 201 двигателя возвратно-

поступательного ударного действия; гидравлическая труба 206 ходового гидромотора соединена с ходо-

вым гидромотором 202; верхняя герметичная ударная часть 4 и/или нижняя герметичная ударная часть 

26 снабжены двигателем 196 возвратно-поступательного ударного действия; основная часть 2 содержит 

силовую линию 209; силовая линия 209 непосредственно соединена с двигателем 204 насоса или соеди-

нена с двигателем 204 насоса посредством шкафа 203 управления; приводная секция 198 основной части 

на одном или на двух концах снабжена опорой 197 ходового гидромотора; опора 197 ходового гидромо-

тора снабжена ходовым гидромотором 202; опора 197 ходового гидромотора в нижней части снабжена 

ходовой шестерней 216 или ходовым колесом; если опора 197 ходового гидромотора снабжена ходовой 

шестерней 216, то ходовой гидромотор 202 снабжен шестерней 215 гидромотора; основная часть 2 в 

нижней части снабжена зубчатой рейкой 217; гидравлическая труба 201 двигателя возвратно-

поступательного ударного действия проходит в опору 197 ходового гидромотора для соединения с дви-

гателем 196 возвратно-поступательного ударного действия; возвратно-поступательный ударный гидро-

клапан 214 управляет приведением в действие двигателя 196 возвратно-поступательного ударного дейст-

вия; верхняя герметичная ударная часть 4 и нижняя герметичная ударная часть 26 внутри снабжены кри-

вошипным соединительным элементом 218; двигатель 196 возвратно-поступательного ударного дейст-

вия приводит кривошипный соединительный элемент 218 в действие; кривошипный соединительный 

элемент 218 приводит возвратно-поступательную ударную головку 96 для обеспечения возвратно-

поступательного ударного движения; проходной гидроклапан 213 управляет приведением в действие 

ходового гидромотора 202; ходовой гидромотор 202 приводит в действие ходовую шестерню 216 или 

ходовое колесо; шестерня 215 гидромотора приводит в действие ходовую шестерню 216; зубья ходового 

колеса введены в зацепление с зубчатой рейкой 217 в нижней части основной части 2 для передачи уси-

лия от основной части 2, или усилие от основной части 2 получает ходовое колесо; основная часть 2 при-

водит возвратно-поступательную ударную часть в действие для осуществления последовательных воз-

вратно-поступательных ударных движений с целью вырубки. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 10. 

На фиг. 42-45 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 10, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанные верхняя 

герметичная ударная часть 4 и нижняя герметичная ударная часть 26 составляют верхнюю и нижнюю 

герметичные ударные части 226; опора 197 ходового гидромотора на конце снабжена элементом 219 

опоры ходового гидромотора для шарнирного соединения; основная часть 2 содержит качающийся ры-

чаг 188; качающийся рычаг 188 содержит элемент 223 качающегося рычага для шарнирного соединения 

и поддерживающий рычаг 221; качающийся рычаг 188 дополнительно содержит внутренний цилиндр 

220 для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям 

или внешний цилиндр для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным 

ударным частям 226; если качающийся рычаг 188 снабжен внутренним цилиндром 220 для шарнирного 

соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям, то верхняя и нижняя 

герметичные ударные части 226 содержат внешний цилиндр 225 для присоединения верхней и нижней 

герметичных ударных частей; если качающийся рычаг 188 снабжен внешним цилиндром для шарнирно-

го соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям 226, то верхняя и 

нижняя герметичные ударные части 226 содержат внутренний цилиндр для присоединения верхней и 
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нижней герметичных ударных частей 226; элемент 223 качающегося рычага для шарнирного соединения 

выполнен на заднем конце поддерживающего рычага 221 и шарнирно соединен с элементом 219 опоры 

ходового гидромотора для шарнирного соединения; внешний цилиндр для шарнирного соединения и 

обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям 226 или внутренний цилиндр 220 

для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям уста-

новлены в передней части поддерживающего рычага 221; внутренний цилиндр для присоединения верх-

ней и нижней герметичных ударных частей 226 с возможностью вращения установлен во внешнем ци-

линдре для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным час-

тям 226, или внешний цилиндр 225 для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей с 

возможностью вращения установлен снаружи внутреннего цилиндра 220 для шарнирного соединения и 

обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям; внутренний цилиндр 220 для шар-

нирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям или внешний 

цилиндр для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным 

частям 226 на обращенном к верхней и нижней герметичным ударным частям 226 конце снабжен эле-

ментами 227 для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей; элементы 227 для при-

соединения верхней и нижней герметичных ударных частей соединены с верхней герметичной ударной 

частью 4 и/или с нижней герметичной ударной частью 26; поддерживающий рычаг 221 снабжен поло-

стью 222 поддерживающего рычага для гидравлической трубы двигателя возвратно-поступательного 

ударного действия; гидравлическая труба 201 двигателя возвратно-поступательного ударного действия 

пропущена через полость 222 поддерживающего рычага для гидравлической трубы двигателя возвратно-

поступательного ударного действия для соединения с двигателем 196 возвратно-поступательного удар-

ного действия; двигатель 196 возвратно-поступательного ударного действия установлен во внутреннем 

цилиндре 220 для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным удар-

ным частям и соединен с кривошипным соединительным элементом 218, или двигатель 196 возвратно-

поступательного ударного действия установлен снаружи внутреннего цилиндра 220 для шарнирного со-

единения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям и соединен с кривошип-

ным соединительным элементом 218; панель 208 управления внутри также снабжена гидроклапаном 210 

подъема и опускания качающегося рычага; качающийся рычаг 188 снабжен подъемным цилиндром 224, 

подъемный цилиндр 224 одним концом шарнирно соединен с качающимся рычагом 188; подъемный ци-

линдр 224 другим концом шарнирно соединен с основной частью 2; гидроклапан 210 подъема и опуска-

ния качающегося рычага приводит подъемный цилиндр 224 в действие; подъемный цилиндр 224 за счет 

своих возвратно-поступательных движений обеспечивает подъем и опускание качающегося рычага 188. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 11. 

На фиг. 46 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполнен-

ная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно ва-

рианту осуществления 11, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанный качающийся 

рычаг 188 содержит телескопический качающийся рычаг 231 или качающийся рычаг 188 установленной 

длины; телескопический качающийся рычаг 231 или качающийся рычаг 188 установленной длины со-

держит фланец 194 для соединения с ударной частью; фланец 194 для соединения с ударной частью 

снабжен водяным каналом 234 качающегося рычага; верхняя герметичная ударная часть 4 или нижняя 

герметичная ударная часть 26 снабжена водяным каналом 232 герметичной ударной части; водяной ка-

нал 234 качающегося рычага и водяной канал 232 герметичной ударной части выполнены в сообщении 

друг с другом; телескопический качающийся рычаг 231 содержит опорный внутренний цилиндр 229 или 

опорный внешний цилиндр 230; если при выдвижении опору обеспечивает опорный внутренний ци-

линдр 229, то предусмотрен выдвижной внешний цилиндр 240; если при выдвижении опору обеспечива-

ет опорный внешний цилиндр 230, то предусмотрен выдвижной внутренний цилиндр 239; выдвижной 

внешний цилиндр 240 или выдвижной внутренний цилиндр 239 содержит фланец 233 выдвижного ци-

линдра для соединения с ударной частью; фланец 233 выдвижного цилиндра для соединения с ударной 

частью снабжен водяным каналом 235 выдвижного цилиндра; верхняя герметичная ударная часть 4 

снабжена водяным каналом 232 герметичной ударной части; водяной канал 235 выдвижного цилиндра и 

водяной канал 232 герметичной ударной части выполнены в сообщении друг с другом, при этом в месте 

их сообщения установлен уплотнительный элемент 228; водяной канал 235 выдвижного цилиндра по 

мере выдвижения качающегося рычага 188 направляет в водяной канал 232 герметичной ударной части 

воду; возвратно-поступательная ударная часть 1 для улучшения смазывания многоступенчатой направ-

ляющей системы без насоса содержит возвратно-поступательную ударную головку 96; для возвратно-

поступательной ударной головки 96 предусмотрено внешнее водяное охлаждение, или возвратно-

поступательная ударная головка 96 снабжена водяным каналом возвратно-поступательной ударной го-

ловки 96; через возвратно-поступательную ударную часть 1 для улучшения смазывания многоступенча-

той направляющей системы без насоса проходит водяной канал 346 ударной части, сообщающийся с во-

дяным каналом возвратно-поступательной ударной головки 96. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 
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Вариант осуществления 12. 

На фиг. 47-49 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 12, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанный качающий-

ся рычаг 188 содержит выдвижной внешний цилиндр 240, выдвижной внутренний цилиндр 239 и теле-

скопический гидроцилиндр 237; между выдвижным внутренним цилиндром 239 и выдвижным внешним 

цилиндром 240 установлены направляющие шпонки 238, или между выдвижным внутренним цилиндром 

239 и выдвижным внешним цилиндром 240 предусмотрены направляющие поверхности; снаружи вы-

движного внутреннего цилиндра 239 расположен источник приводного усилия; выдвижной внутренний 

цилиндр 239 расположен в выдвижном внешнем цилиндре 240; выдвижной внутренний цилиндр 239 од-

ним концом соединен с верхней герметичной ударной частью 4 и/или с нижней герметичной ударной 

частью 26; выдвижной внешний цилиндр 240 установлен на основной части 2; телескопический гидро-

цилиндр 237 расположен в выдвижном внутреннем цилиндре 239; телескопический гидроцилиндр 237 

одним концом соединен с выдвижным внешним цилиндром 240, а другим концом соединен с выдвиж-

ным внутренним цилиндром 239 или с возвратно-поступательной ударной частью 1 для улучшения сма-

зывания многоступенчатой направляющей системы без насоса; телескопический гидроцилиндр 237 со-

единен с выдвижным внутренним цилиндром 239 посредством штифта 241 или болтов 236; или выдвиж-

ной внутренний цилиндр 239 внутри содержит шток 242 телескопического гидроцилиндра; телескопиче-

ский гидроцилиндр 237 соединен с возвратно-поступательной ударной частью 1 для улучшения смазы-

вания многоступенчатой направляющей системы без насоса посредством штифта 241 или болтов 236; 

выдвижной внутренний цилиндр 239 внутри снабжен телескопическим гидроцилиндром 237, или вы-

движной внутренний цилиндр 239 служит гидроцилиндром, что сокращает пространство в качающемся 

рычаге 188, занимаемое телескопическим гидроцилиндром 237; телескопический гидроцилиндр 237 рас-

положен в середине для обеспечения возвратно-поступательного движения возвратно-поступательной 

ударной части 1 для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса, и в 

точке приложения силы обеспечена стабильность возвратно-поступательных движений. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 13. 

На фиг. 50 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполнен-

ная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно ва-

рианту осуществления 13, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанный телескопиче-

ский гидроцилиндр 237 содержит соединительный элемент 243 в виде штифта и соединительный эле-

мент 246 в виде фланца; телескопический гидроцилиндр 237 одним концом соединен посредством со-

единительного элемента 243 в виде штифта с выдвижным внутренним цилиндром 239; соединительный 

элемент 246 в виде фланца на другом конце телескопического гидроцилиндра 237 снабжен отверстием 

244 или клапаном 245 для впуска и выпуска масла; отверстие 244 или клапан 245 для впуска и выпуска 

масла выполнены в задней части выдвижного внутреннего цилиндра 239, делают удобным техническое 

обслуживание, уменьшают внутренний диаметр выдвижного внутреннего цилиндра 239 и обеспечивают 

экономию материала и т.д. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 14. 

На фиг. 51 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполнен-

ная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно ва-

рианту осуществления 14, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что верхняя герметичная 

ударная часть 4 и нижняя герметичная ударная часть 26 содержит ограничивающую вращение направ-

ляющую часть 253 качения; ограничивающая вращение направляющая часть 253 качения содержит 

верхнюю ограничивающую вращение направляющую часть 249 качения и нижнюю ограничивающую 

вращение направляющую часть 254 качения; верхний передний узел 39 качения содержит верхний пе-

редний подшипниковый узел или верхний передний узел роликов 318; верхний задний узел 11 качения 

содержит верхний задний подшипниковый узел или верхний задний узел роликов 318; нижний передний 

узел 33 качения содержит нижний передний подшипниковый узел или нижний передний узел роликов 

318; нижний задний узел 20 качения содержит нижний задний подшипниковый узел или нижний задний 

узел роликов 318; верхний направляющий элемент 8 и нижний направляющий элемент 16 содержит на-

правляющие невращающиеся стержни 248; направляющие невращающиеся стержни 248 содержат со-

единительный силовой участок 247, участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемента и 

герметичный износостойкий участок 258 направляющего стержня; соединительный силовой участок 247, 

участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемента и герметичный износостойкий участок 

258 направляющего стержня соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; 

герметичный износостойкий участок 258 направляющего стержня содержит участок 255 с уплотнением 

возвратно-поступательного движения; участок 255 с уплотнением возвратно-поступательного движения 

содержит верхний участок 257 с уплотнением возвратно-поступательного движения и нижний участок 

256 с уплотнением возвратно-поступательного движения; верхний участок 257 с уплотнением возвратно-
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поступательного движения взаимодействует с передним верхним направляющим уплотнительным эле-

ментом 41 для обеспечения уплотнения; нижний участок 256 с уплотнением возвратно-поступательного 

движения взаимодействует с передним нижним направляющим уплотнительным элементом 32 для обес-

печения уплотнения; участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемента содержит твердый 

ударопрочный элемент 250; участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемента и твердый 

ударопрочный элемент 250 соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; 

твердый ударопрочный элемент 250 содержит две или более поверхности 269 для ограничения вращения 

направляющего стержня; расстояние между двумя или более поверхностями 269 для ограничения вра-

щения направляющего стержня обуславливает плечо направленной силы, при этом возможно увеличение 

плеча направленной силы; участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемента содержит 

верхний участок 251 для размещения твердого ударопрочного элемента и нижний участок 252 для раз-

мещения твердого ударопрочного элемента; нижний передний подшипниковый узел и нижний задний 

подшипниковый узел совмещены с обеспечением трения качения с поверхностями 269 для ограничения 

вращения направляющего стержня в области нижнего участка 252 для размещения твердого ударопроч-

ного элемента для его направления, а также ограничения вращения; верхний передний подшипниковый 

узел и верхний задний подшипниковый узел совмещены с обеспечением трения качения с поверхностя-

ми 269 для ограничения вращения направляющего стержня в области верхнего участка 251 для размеще-

ния твердого ударопрочного элемента для его направления, а также ограничения вращения. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 15. 

На фиг. 52-55 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, отличаю-

щаяся от варианта осуществления 1 тем, согласно варианту осуществления 15, что указанный верхний 

направляющий опорный элемент 5 и/или нижний направляющий опорный элемент 25 содержат опорный 

направляющий роликовый встроенный узел 260; опорный направляющий роликовый встроенный узел 

260 снабжен содержащими направляющие ролики 318 элементами качения или содержащими подшип-

ники элементами качения; верхний передний узел 39 качения содержит содержащие верхние передние 

направляющие ролики элементы 259 качения или содержащие верхние передние подшипники элементы 

качения; содержащие верхние передние направляющие ролики элементы 259 качения содержат верхние 

передние направляющие ролики 318 и/или верхние передние направляющие колеса; верхние передние 

направляющие ролики 318 и верхние передние направляющие колеса соединены с возможностью отсо-

единения или выполнены за одно целое; содержащие верхние передние направляющие ролики элементы 

259 качения дополнительно содержат верхние передние подшипники А 281 и верхние передние подшип-

ники В 275; верхние передние направляющие ролики 318 на концах снабжены соответственно взаимо-

действующей с верхним передним подшипником А осью 282 и взаимодействующей с верхним передним 

подшипником В осью 274; между взаимодействующей с верхним передним подшипником А осью 282 и 

взаимодействующей с верхним передним подшипником В осью 274 предусмотрен верхний передний 

направляющий ролик 278; верхний передний направляющий ролик 278 снабжен внутренним кольцевым 

фиксирующим элементом 280 верхнего переднего подшипника А и внутренним кольцевым фиксирую-

щим элементом 276 верхнего переднего подшипника В; диаметр внутреннего кольцевого фиксирующего 

элемента 280 верхнего переднего подшипника А и внутреннего кольцевого фиксирующего элемента 276 

верхнего переднего подшипника В больше, чем диаметр внутреннего отверстия подшипника, и меньше, 

чем внутренний диаметр внешнего кольца подшипника; верхний передний подшипник А 281 установлен 

на взаимодействующей с верхним передним подшипником А оси 282; верхний передний подшипник В 

275 установлен на взаимодействующей с верхним передним подшипником В оси 274; внутренний коль-

цевой фиксирующий элемент 280 верхнего переднего подшипника А и внутренний кольцевой фикси-

рующий элемент 276 верхнего переднего подшипника В предотвращают смещение верхнего переднего 

подшипника А 281 и верхнего переднего подшипника В 275 в направлении верхнего переднего направ-

ляющего ролика 278; верхние передние подшипники А 281, верхние передние подшипники В 275 и 

верхние передние направляющие ролики 318 образуют содержащие верхние передние направляющие 

ролики элементы 259 качения; или содержащие верхние передние подшипники элементы качения со-

держат верхнюю переднюю опорную ось; на верхних передних опорных осях установлены верхние пе-

редние направляющие подшипники для получения содержащих верхние передние подшипники элемен-

тов качения; опорный направляющий роликовый встроенный узел 260 снабжен верхними передними 

отверстиями 265 для подшипников А, верхними передними отверстиями 273 для подшипников В и от-

верстиями 277 для верхних передних направляющих роликов; верхний передний подшипник А 281 рас-

положен в верхнем переднем отверстии 265 для подшипника А; верхний передний подшипник В 275 

расположен в верхнем переднем отверстии 273 для подшипника В; верхний передний направляющий 

ролик 278 расположен в отверстии 277 для верхнего переднего направляющего ролика; направляющий 

ролик имеет цилиндрическую поверхность направляющего ролика, или направляющий подшипник имеет 

внешнюю цилиндрическую поверхность направляющего подшипника; участок 270 для размещения 

твердого ударопрочного элемента содержит твердый ударопрочный элемент 250; участок 270 для разме-
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щения твердого ударопрочного элемента и твердый ударопрочный элемент 250 соединены с возможно-

стью отсоединения или выполнены за одно целое; твердый ударопрочный элемент 250 содержит две или 

более поверхности 269 для ограничения вращения направляющего стержня; поверхности 269 для огра-

ничения вращения направляющего стержня относительно участка 270 для размещения твердого ударо-

прочного элемента распределены с радиальной симметрией или установлены со смещением; опорный 

направляющий роликовый встроенный узел 260 снабжен верхним передним отверстием 266 для направ-

ляющего невращающегося стержня; содержащие верхние передние направляющие ролики элементы 259 

качения содержат левые содержащие верхние передние направляющие ролики элементы 264 качения и 

правые содержащие верхние передние направляющие ролики элементы 267 качения; левые содержащие 

верхние передние направляющие ролики элементы 264 качения содержат левые верхние передние на-

правляющие ролики 279; правые содержащие верхние передние направляющие ролики элементы 267 

качения содержат правые верхние передние направляющие ролики 268; левые содержащие верхние пе-

редние направляющие ролики элементы 264 качения установлены слева от верхнего переднего отверстия 

266 для направляющего невращающегося стержня, а правые содержащие верхние передние направляю-

щие ролики элементы 267 качения установлены справа от верхнего переднего отверстия 266 для направ-

ляющего невращающегося стержня, при этом левые верхние передние направляющие ролики 279 и пра-

вые верхние передние направляющие ролики 268 установлены симметрично и параллельно; участок 270 

для размещения твердого ударопрочного элемента расположен в верхнем переднем отверстии 266 для 

направляющего невращающегося стержня; твердый ударопрочный элемент 250 содержит твердую уда-

ропрочную втулку 271; твердая ударопрочная втулка 271 снабжена направляющими поверхностями 

твердой ударопрочной втулки 271, которые плотно прилегают к левому верхнему переднему направ-

ляющему ролику 279 и правому верхнему переднему направляющему ролику 268; если твердая ударо-

прочная втулка 271 установлена на участке для размещения твердого ударопрочного элемента 250, то 

левый верхний передний направляющий ролик 279 и правый верхний передний направляющий ролик 

268 направляют твердую ударопрочную втулку 271 и ограничивают ее положение; если верхний направ-

ляющий элемент 8 осуществляет возвратно-поступательное ударное действие, то цилиндрическая по-

верхность направляющего ролика и поверхность 269 для ограничения вращения направляющего стержня 

прилегают друг к другу с трением качения для его направления, а также для ограничения вращения; ци-

линдрическая поверхность направляющего ролика и поверхность 269 для ограничения вращения направ-

ляющего стержня взаимодействуют друг с другом для максимальной защиты верхнего направляющего 

элемента 8, соединительного стержня и силового привода; опорный направляющий роликовый встроен-

ный узел 260 содержит передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 261 и задний 

опорный направляющий роликовый встроенный узел 263; передний опорный направляющий роликовый 

встроенный узел 261 содержит верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 

90 и нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 91; задний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел 263 содержит верхний задний опорный направляющий роликовый 

встроенный узел 92 и нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 93; верхний 

передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 90 и верхний задний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел 92 установлены параллельно друг другу; между верхним передним 

опорным направляющим роликовым встроенным узлом 90 и верхним задним опорным направляющим 

роликовым встроенным узлом 92 установлена верхняя пластина 262 для соединения встроенных узлов; 

верхняя пластина 262 для соединения встроенных узлов между верхним передним опорным направляю-

щим роликовым встроенным узлом 90 и верхним задним опорным направляющим роликовым встроен-

ным узлом 92 образует верхний уплотнительный направляющий участок встроенных узлов; верхний 

задний узел 11 качения содержит содержащие верхние задние направляющие ролики элементы 284 каче-

ния или содержащие верхние задние подшипники элементы качения; содержащие верхние задние на-

правляющие ролики элементы 284 качения содержат верхние задние направляющие ролики 318 и/или 

верхние задние направляющие колеса; верхние задние направляющие ролики 318 и верхние задние на-

правляющие колеса соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; содержа-

щие верхние задние направляющие ролики элементы 284 качения дополнительно содержат верхние зад-

ние подшипники А 297 и верхние задние подшипники В 291; верхние задние направляющие ролики 318 

на концах снабжены соответственно взаимодействующей с верхним задним подшипником А осью 298 и 

взаимодействующей с верхним задним подшипником В осью 290; между взаимодействующей с верхним 

задним подшипником А осью 298 и взаимодействующей с верхним задним подшипником В осью 290 

предусмотрен верхний задний направляющий ролик 294; верхний задний направляющий ролик 294 

снабжен внутренним кольцевым фиксирующим элементом 296 верхнего заднего подшипника А и внут-

ренним кольцевым фиксирующим элементом 292 верхнего заднего подшипника В; диаметр внутреннего 

кольцевого фиксирующего элемента 296 верхнего заднего подшипника А и внутреннего кольцевого фик-

сирующего элемента 292 верхнего заднего подшипника В больше, чем диаметр внутреннего отверстия 

подшипника, и меньше, чем внутренний диаметр внешнего кольца подшипника; верхний задний под-

шипник А 297 установлен на взаимодействующей с верхним задним подшипником А оси 298; верхний 

задний подшипник В 291 установлен на взаимодействующей с верхним задним подшипником В оси 290; 
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внутренний кольцевой фиксирующий элемент 296 верхнего заднего подшипника А и внутренний коль-

цевой фиксирующий элемент 292 верхнего заднего подшипника В предотвращают смещение верхнего 

заднего подшипника А 297 и верхнего заднего подшипника В 291 в направлении верхнего заднего на-

правляющего ролика 294; верхние задние подшипники А 297, верхние задние подшипники В 291 и верх-

ние задние направляющие ролики 318 образуют содержащие верхние задние направляющие ролики эле-

менты 284 качения, или содержащие верхние задние подшипники элементы качения содержат верхнюю 

заднюю опорную ось; на верхних задних опорных осях установлены верхние задние направляющие 

подшипники для получения содержащих верхние задние подшипники элементов качения; опорный на-

правляющий роликовый встроенный узел 260 снабжен верхними задними отверстиями 285 для подшип-

ников А, верхними задними отверстиями 289 для подшипников В и отверстиями 293 для верхних задних 

направляющих роликов; верхний задний подшипник А 297 расположен в верхнем заднем отверстии 285 

для подшипника А; верхний задний подшипник В 291 расположен в верхнем заднем отверстии 289 для 

подшипника В; верхний задний направляющий ролик 294 расположен в отверстии 293 для верхнего зад-

него направляющего ролика; твердый ударопрочный элемент 250 содержит две или более поверхности 

269 для ограничения вращения направляющего стержня; поверхности 269 для ограничения вращения 

направляющего стержня относительно участка 270 для размещения твердого ударопрочного элемента 

распределены с радиальной симметрией или установлены со смещением; опорный направляющий роли-

ковый встроенный узел 260 снабжен верхним задним отверстием 286 для направляющего невращающе-

гося стержня; содержащие верхние задние направляющие ролики элементы 284 качения содержат левые 

содержащие верхние задние направляющие ролики элементы 283 качения и правые содержащие верхние 

задние направляющие ролики 287 элементы качения; левые содержащие верхние задние направляющие 

ролики элементы 283 качения содержат левые верхние задние направляющие ролики 295; правые содер-

жащие верхние задние направляющие ролики 287 элементы качения содержат правые верхние задние 

направляющие ролики 288; левые содержащие верхние задние направляющие ролики элементы 283 ка-

чения установлены слева от верхнего заднего отверстия 286 для направляющего невращающегося 

стержня, а правые содержащие верхние задние направляющие ролики 287 элементы качения установле-

ны справа от верхнего заднего отверстия 286 для направляющего невращающегося стержня, при этом 

левые верхние задние направляющие ролики 295 и правые верхние задние направляющие ролики 288 

установлены симметрично и параллельно; участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемен-

та расположен в верхнем заднем отверстии 286 для направляющего невращающегося стержня; твердый 

ударопрочный элемент 250 содержит твердую ударопрочную втулку 271; твердая ударопрочная втулка 

271 снабжена направляющими поверхностями твердой ударопрочной втулки 271, которые плотно приле-

гают к левому верхнему заднему направляющему ролику 295 и правому верхнему заднему направляю-

щему ролику 288; если твердая ударопрочная втулка 271 установлена на участке для размещения твердо-

го ударопрочного элемента 250, то левый верхний задний направляющий ролик 295 и правый верхний 

задний направляющий ролик 288 направляют твердую ударопрочную втулку 271 и ограничивают ее по-

ложение; если верхний направляющий элемент 8 осуществляет возвратно-поступательное ударное дви-

жение, то цилиндрическая поверхность направляющего ролика и поверхность 269 для ограничения вра-

щения направляющего стержня прилегают друг к другу с трением качения для его направления, а также 

для ограничения вращения; цилиндрическая поверхность направляющего ролика и поверхность 269 для 

ограничения вращения направляющего стержня взаимодействуют друг с другом для максимальной за-

щиты верхнего направляющего элемента 8, соединительного стержня и силового привода; верхний уп-

лотнительный направляющий участок встроенных узлов посредством установленных в верхнем перед-

нем опорном направляющем роликовом встроенном узле 90 содержащих верхние передние направляю-

щие ролики элементов 259 качения или содержащих верхние передние подшипники элементов качения и 

посредством установленных в верхнем заднем опорном направляющем роликовом встроенном узле 92 

содержащих верхние задние направляющие ролики элементов 284 качения или содержащих верхние зад-

ние подшипники элементов качения направляет качение и ограничивает вращение верхнего направляю-

щего элемента 8, а также увеличивает ударную прочность верхнего направляющего элемента 8; верхний 

направляющий опорный элемент 5 и нижний направляющий опорный элемент 25 содержат элементы для 

предотвращения смещения подшипников; элемент для предотвращения смещения подшипника содержит 

втулку 272 для фиксации подшипника и/или торцевую крышку; втулка 272 для фиксации подшипника и 

торцевая крышка выполнены с возможностью отделения или за одно целое; элемент для предотвращения 

смещения подшипника предотвращает смещение подшипника; элемент для предотвращения смещения 

подшипника фиксирует внешнее кольцо подшипника и предотвращает смещение подшипника; втулка 

272 для фиксации подшипника выполнена в виде цилиндрической втулки 272 для фиксации подшипни-

ка, или втулка 272 для фиксации подшипника снабжена отверстием для впуска масла и отверстием для 

выпуска масла; втулка 272 для фиксации подшипника накапливает смазку в своей внутренней полости, 

или втулка 272 для фиксации подшипника в своей внутренней полости снабжена углублениями, и эти 

углубления накапливают смазку, что увеличивает продолжительность смазывания; или подшипник вы-

полнен в виде самоуплотняющегося подшипника, что увеличивает продолжительность смазывания и 

срок эксплуатации подшипника. 
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Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 16. 

На фиг. 56 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполнен-

ная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно ва-

рианту осуществления 16, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанный передний 

опорный направляющий роликовый встроенный узел 261 в передней части снабжен элементом 299 с 

плавающим уплотнением и отверстием; элемент 299 с плавающим уплотнением и отверстием и передний 

опорный направляющий роликовый встроенный узел 261 соединены с возможностью отсоединения или 

выполнены за одно целое; элемент 299 с плавающим уплотнением и отверстием снабжен водяным кана-

лом 300 элемента с плавающим уплотнением и отверстием; водяной канал 300 элемента с плавающим 

уплотнением и отверстием со стороны обращенной к разрушаемому материалу торцевой поверхности 

снабжен водораспылительным соплом 345. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 17. 

На фиг. 57, 58 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 17, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанный участок 255 

с уплотнением возвратно-поступательного движения содержит растягивающийся защитный кожух 301; в 

отверстии элемента 299 с плавающим уплотнением и отверстием предусмотрена плавающая уплотни-

тельная втулка 302; плавающая уплотнительная втулка 302 содержит внешний плавающий уплотнитель-

ный элемент 304, внутренний плавающий уплотнительный элемент 305 и промежуточное основание 303; 

внешний плавающий уплотнительный элемент 304 установлен на внешнем кольце промежуточного ос-

нования 303; внутренний плавающий уплотнительный элемент 305 установлен на внутреннем кольце 

промежуточного основания 303; участок 255 с уплотнением возвратно-поступательного движения про-

ходит через внутренний плавающий уплотнительный элемент 305; внутренний плавающий уплотнитель-

ный элемент 305 плотно прижат к участку 255 с уплотнением возвратно-поступательного движения для 

обеспечения уплотнения; растягивающийся защитный кожух 301 одним концом плотно прикреплен к 

участку 255 с уплотнением возвратно-поступательного движения, а другим концом плотно прикреплен к 

промежуточному основанию 303; растягиваемый защитный кожух 301 предотвращает повреждение ма-

териалом и загрязнение участка 255 с уплотнением возвратно-поступательного движения. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 18. 

На фиг. 59-61 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 18, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанные нижний 

направляющий элемент 16 и/или верхний направляющий элемент 8 содержат твердый ударопрочный 

элемент 250; твердый ударопрочный элемент 250 содержит твердый износостойкий элемент или твердую 

ударопрочную втулку 271; нижний направляющий элемент 16 и верхний направляющий элемент 8 со-

держат участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемента; твердый ударопрочный элемент 

250 и участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемента соединены с возможностью отсо-

единения или выполнены за одно целое; если твердый ударопрочный элемент 250 и участок 270 для раз-

мещения твердого ударопрочного элемента соединены с возможностью отсоединения, то твердая ударо-

прочная втулка 271 надета на участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемента; участок 

270 для размещения твердого ударопрочного элемента содержит цилиндрический участок 306 для раз-

мещения твердого ударопрочного элемента; твердая ударопрочная втулка 271 надета на участок 270 для 

размещения твердого ударопрочного элемента посадкой с натягом для ограничения вращения, или твер-

дая ударопрочная втулка 271 на участке 270 для размещения твердого ударопрочного элемента снабжена 

конструкцией 310 твердой ударопрочной втулки для ограничения вращения; конструкция 310 твердой 

ударопрочной втулки для ограничения вращения и твердая ударопрочная втулка 271 соединены с воз-

можностью отсоединения или выполнены за одно целое; или твердый ударопрочный элемент 250 и уча-

сток 270 для размещения твердого ударопрочного элемента жестко соединены посредством паза, или 

жестко соединены посредством резьбы, или жестко соединены посредством конической поверхности 

313, или жестко соединены с помощью средства для фиксации износостойкого элемента; паз представля-

ет собой паз типа "ласточкин хвост", или Т-образный паз, или многосторонний паз, или односторонний 

паз; участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемента снабжен упором 309 для фиксации 

твердой ударопрочной втулки; упор 309 для фиксации твердой ударопрочной втулки содержит ровный 

упор для фиксации твердой ударопрочной втулки 271, или вогнутый упор для фиксации твердой ударо-

прочной втулки 271, или выпуклый упор 308 для фиксации твердой ударопрочной втулки, или упор для 

одностороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки 271, или упор для 

многостороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки 271, или конический 

упор для фиксации твердой ударопрочной втулки 271; твердая ударопрочная втулка 271 надета на уча-

сток 270 для размещения твердого ударопрочного элемента и плотно соединена с ровным упором для 
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фиксации твердой ударопрочной втулки 271, или плотно соединена с вогнутым упором для фиксации 

твердой ударопрочной втулки 271, или плотно соединена с выпуклым упором 308 для фиксации твердой 

ударопрочной втулки, или плотно соединена с упором для одностороннего ограничения вращения и фик-

сации твердой ударопрочной втулки 271, или плотно соединена с упором для многостороннего ограни-

чения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки 271, или плотно соединена с коническим упо-

ром для фиксации твердой ударопрочной втулки 271; если твердая ударопрочная втулка 271 плотно со-

единена с вогнутым упором для фиксации твердой ударопрочной втулки 271, то твердая ударопрочная 

втулка 271 и вогнутый упор для фиксации твердой ударопрочной втулки 271 плотно соединены друг с 

другом для ограничения вращения; содержащие направляющие ролики 318 элементы качения предот-

вращают вращение твердой ударопрочной втулки 271; твердая ударопрочная втулка 271 и вогнутый упор 

для фиксации твердой ударопрочной втулки 271 плотно соединены для предотвращения вращения ниж-

него направляющего элемента 16 и верхнего направляющего элемента 8; или если твердая ударопрочная 

втулка 271 плотно соединена с выпуклым упором 308 для фиксации твердой ударопрочной втулки, то 

твердая ударопрочная втулка 271 снабжена вогнутым упором 307 твердой ударопрочной втулки для ог-

раничения вращения, который плотно прилегает к выпуклому упору 308 для фиксации твердой ударо-

прочной втулки; вогнутый упор 307 твердой ударопрочной втулки для ограничения вращения и выпук-

лый упор 308 для фиксации твердой ударопрочной втулки плотно прилегают друг к другу для предот-

вращения вращения нижнего направляющего элемента 16 и верхнего направляющего элемента 8; или 

если твердая ударопрочная втулка 271 плотно соединена с упором для одностороннего ограничения 

вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки 271, то твердая ударопрочная втулка 271 снабжена 

упором твердой ударопрочной втулки 271 для одностороннего ограничения вращения, который плотно 

прилегает к упору для одностороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки 

271; упор твердой ударопрочной втулки 271 для одностороннего ограничения вращения и упор для од-

ностороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки 271 плотно прилегают 

друг к другу для предотвращения вращения нижнего направляющего элемента 16 и верхнего направ-

ляющего элемента 8; или если твердая ударопрочная втулка 271 плотно соединена с упором для много-

стороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки 271, то твердая ударопроч-

ная втулка 271 снабжена упором твердой ударопрочной втулки 271 для многостороннего ограничения 

вращения, который плотно прилегает к упору для многостороннего ограничения вращения и фиксации 

твердой ударопрочной втулки 271; упор твердой ударопрочной втулки 271 для многостороннего ограни-

чения вращения и упор для многостороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной 

втулки 271 плотно прилегают друг к другу для предотвращения вращения нижнего направляющего эле-

мента 16 и верхнего направляющего элемента 8; или если твердая ударопрочная втулка 271 плотно со-

единена с коническим упором для фиксации твердой ударопрочной втулки 271, то твердая ударопрочная 

втулка 271 снабжена коническим отверстием твердой ударопрочной втулки 271, в котором плотно закре-

плен конический упор для фиксации твердой ударопрочной втулки 271; конический упор для фиксации 

твердой ударопрочной втулки 271 плотно закреплен в коническом отверстии твердой ударопрочной 

втулки 271 для ограничения смещения и вращения нижнего направляющего элемента 16 и верхнего на-

правляющего элемента 8; или твердая ударопрочная втулка 271 и участок 270 для размещения твердого 

ударопрочного элемента снабжены овальными поверхностями для ограничения вращения; или твердая 

ударопрочная втулка 271 и участок 270 для размещения твердого ударопрочного элемента снабжены 

резьбой для ограничения смещения и вращения; или твердая ударопрочная втулка 271 и участок 270 для 

размещения твердого ударопрочного элемента соединены неразъемным соединением для ограничения 

смещения и вращения; нижний направляющий элемент 16 и верхний направляющий элемент 8 содержат 

участок 311 с уплотнительной втулкой направляющего стержня; нижний направляющий элемент 16 

и/или верхний направляющий элемент 8 содержат уплотнительную износоустойчивую втулку 116 на-

правляющего стержня; участок 311 с уплотнительной втулкой направляющего стержня расположен на 

переднем конце участка 270 для размещения твердого ударопрочного элемента; участок 311с уплотни-

тельной втулкой направляющего стержня и верхний направляющий элемент 8 соединены с возможно-

стью отсоединения или выполнены за одно целое; если участок 311с уплотнительной втулкой направ-

ляющего стержня и верхний направляющий элемент 8 соединены с возможностью отсоединения, то 

твердая ударопрочная втулка 271 сначала надета на участок 270 для размещения твердого ударопрочного 

элемента, а затем уплотнительная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня закреплена на 

участке 311 с уплотнительной втулкой направляющего стержня; участок 311 с уплотнительной втулкой 

направляющего стержня и уплотнительная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня жестко 

соединены посредством конической поверхности 313, или участок 311 с уплотнительной втулкой на-

правляющего стержня и уплотнительная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня жестко 

соединены посредством резьбы, или участок 311 с уплотнительной втулкой направляющего стержня и 

уплотнительная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня соединены посадкой с натягом, 

или участок 311 с уплотнительной втулкой направляющего стержня и уплотнительная износоустойчивая 

втулка 116 направляющего стержня жестко соединены посредством элемента 312 для ограничения сме-

щения уплотнительной втулки; элемент для ограничения вращения твердой ударопрочной втулки 271 и 
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твердая ударопрочная втулка 271 соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно це-

лое; элемент 312 для ограничения смещения уплотнительной втулки и уплотнительная износоустойчивая 

втулка 116 направляющего стержня соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно 

целое; уплотнительная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня и защитная втулка 95 

ударной головки для защиты направляющего стержня выполнены с возможностью отсоединения или 

выполнены за одно целое; твердая ударопрочная втулка 271 и уплотнительная износоустойчивая втулка 

116 направляющего стержня выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; 

уплотнительная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня предотвращает смещение твердой 

ударопрочной втулки 271 вдоль участка 270 для размещения твердого ударопрочного элемента. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 19. 

На фиг. 62, 63 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 19, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанный твердый 

ударопрочный элемент 250 содержит твердую износоустойчивую ровную поверхность 316; элементы в 

виде роликов 318 и/или подшипников снабжены износоустойчивой цилиндрической поверхностью 317, 

взаимодействующей с твердой износоустойчивой ровной поверхностью 316; в области конца 315 твердо-

го ударопрочного элемента и/или отверстия в твердом ударопрочном элементе 250 выполнены направ-

ляющие поверхности 314 для установки твердого ударопрочного элемента; направляющие поверхности 

314 для установки твердого ударопрочного элемента при установке твердого ударопрочного элемента 

250 направляют твердый ударопрочный элемент 250 для фиксации; направляющие поверхности 314 для 

установки твердого ударопрочного элемента выравнивают твердый ударопрочный элемент 250 для обес-

печения прилегания твердой износоустойчивой ровной поверхности 316 к износоустойчивой цилиндри-

ческой поверхности 317. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 20. 

На фиг. 64, 65 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 20, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанная уплотни-

тельная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня содержит конструкцию 324 для ограниче-

ния вращения уплотнительной износоустойчивой втулки; конструкция 324 для ограничения вращения 

уплотнительной износоустойчивой втулки содержит конструкцию 320 для ограничения вращения уплот-

нительной износоустойчивой втулки штифтами, или конструкцию 323 для ограничения вращения уплот-

нительной износоустойчивой втулки фиксирующими упорами, или конструкцию для ограничения вра-

щения уплотнительной износоустойчивой втулки захватывающими пазами, или конструкцию для огра-

ничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки выступами, или конструкцию для ограни-

чения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки хомутами, или конструкцию для ограничения 

вращения уплотнительной износоустойчивой втулки неразъемным соединением, или конструкцию для 

ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки резьбой, или конструкцию для ограни-

чения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки конической поверхностью, или конструкцию 

для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки посадкой с натягом и т.п.; при 

применении конструкции 320 для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки 

штифтами уплотнительная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня снабжена продолгова-

тым отверстием 322 под штифт уплотнительной втулки для ограничения вращения; соответственно, 

верхний направляющий элемент 8 снабжен продолговатым отверстием 319 под штифт направляющего 

стержня для ограничения вращения уплотнительной втулки; или на торцевой поверхности возвратно-

поступательной ударной головки 96, обращенной к передней уплотнительной перегородке 30, выполнено 

продолговатое отверстие 325 под штифт ударной головки для ограничения вращения уплотнительной 

втулки; уплотнительная износоустойчивая втулка 116 направляющего стержня содержит штифт 321 для 

ограничения вращения уплотнительной втулки относительно направляющего стержня; штифт 321 для 

ограничения вращения уплотнительной втулки относительно направляющего стержня одним концом 

вставлен в продолговатое отверстие 322 под штифт уплотнительной втулки для ограничения вращения, а 

другим концом вставлен в продолговатое отверстие 325 под штифт ударной головки для ограничения 

вращения уплотнительной втулки; продолговатое отверстие 325 под штифт ударной головки для ограни-

чения вращения уплотнительной втулки предотвращает вращение штифта 321 для ограничения враще-

ния уплотнительной втулки относительно направляющего стержня; штифт 321 для ограничения враще-

ния уплотнительной втулки относительно направляющего стержня предотвращает вращение уплотни-

тельной износоустойчивой втулки 116 направляющего стержня. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 21. 

На фиг. 66-68 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 
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варианту осуществления 21, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что нижний направляю-

щий элемент 16 содержит нижний стержень 31 нижнего направляющего элемента, верхний стержень 35 

нижнего направляющего элемента и соединительный элемент 329 нижнего направляющего элемента; 

соединительный элемент 329 нижнего направляющего элемента соединяет нижний стержень 31 нижнего 

направляющего элемента с верхним стержнем 35 нижнего направляющего элемента; или соединитель-

ный элемент 329 нижнего направляющего элемента выполнен с нижним стержнем 31 нижнего направ-

ляющего элемента и верхним стержнем 35 нижнего направляющего элемента за одно целое; нижний 

стержень 31 нижнего направляющего элемента снабжен возвратно-поступательной ударной головкой 

328 нижнего стержня нижнего направляющего элемента; верхний стержень 35 нижнего направляющего 

элемента на конце снабжен возвратно-поступательной ударной головкой 326 верхнего стержня нижнего 

направляющего элемента; возвратно-поступательная ударная головка 328 нижнего стержня нижнего на-

правляющего элемента и возвратно-поступательная ударная головка 326 верхнего стержня нижнего на-

правляющего элемента снабжены соединительным элементом 327 с возвратно-поступательной ударной 

головкой; или нижний стержень 31 нижнего направляющего элемента и верхний стержень 35 нижнего 

направляющего элемента на концах, выступающих из нижней герметичной ударной части 26, снабжены 

элементом для соединения внешних концов верхнего и нижнего стержней нижнего направляющего эле-

мента 16; соединительный элемент 327 с возвратно-поступательной ударной головкой одним концом 

прикреплен к возвратно-поступательной ударной головке 328 нижнего стержня нижнего направляющего 

элемента, а другим концом прикреплен к возвратно-поступательной ударной головке 326 верхнего 

стержня нижнего направляющего элемента; соединительный элемент 327 с возвратно-поступательной 

ударной головкой соединен с возвратно-поступательной ударной головкой 328 нижнего стержня нижне-

го направляющего элемента и с возвратно-поступательной ударной головкой 326 верхнего стержня ниж-

него направляющего элемента с возможностью отсоединения или выполнен с ними за одно целое; со-

единительный элемент 327 с возвратно-поступательной ударной головкой соединяет возвратно-

поступательную ударную головку 328 нижнего стержня нижнего направляющего элемента с возвратно-

поступательной ударной головкой 326 верхнего стержня нижнего направляющего элемента; или соеди-

нительный элемент 327 с возвратно-поступательной ударной головкой на обращенной к разрушаемому 

материалу стороне снабжен ударным зубом соединительного элемента; соединительный элемент 327 с 

возвратно-поступательной ударной головкой, возвратно-поступательная ударная головка 328 нижнего 

стержня нижнего направляющего элемента, возвратно-поступательная ударная головка 326 верхнего 

стержня нижнего направляющего элемента, верхний стержень 35 нижнего направляющего элемента и 

нижний стержень 31 нижнего направляющего элемента вместе с соединительным элементом 329 нижне-

го направляющего элемента образуют ударную раму 330 ударных головок; или элемент для соединения 

внешних концов верхнего и нижнего стержней нижнего направляющего элемента 16, верхний стержень 

35 нижнего направляющего элемента и нижний стержень 31 нижнего направляющего элемента вместе с 

соединительным элементом 329 нижнего направляющего элемента образуют ударную раму направляю-

щих стержней; верхний стержень 35 нижнего направляющего элемента содержит передний участок 332 

верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и задний участок 333 верхнего 

стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; нижний стержень 31 нижнего направляюще-

го элемента содержит передний участок 336 нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного 

элемента и задний участок 337 нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; 

ударная рама 330 ударных головок или ударная рама направляющих стержней содержит переднюю твер-

дую ударопрочную втулку 331 верхнего стержня, заднюю твердую ударопрочную втулку 334 верхнего 

стержня, переднюю твердую ударопрочную втулку 335 нижнего стержня и заднюю твердую ударопроч-

ную втулку 338 нижнего стержня; передняя твердая ударопрочная втулка 331 верхнего стержня установ-

лена на переднем участке 332 верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; зад-

няя твердая ударопрочная втулка 334 верхнего стержня установлена на заднем участке 333 верхнего 

стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; передняя твердая ударопрочная втулка 335 

нижнего стержня установлена на переднем участке 336 нижнего стержня для размещения твердого уда-

ропрочного элемента; задняя твердая ударопрочная втулка 338 нижнего стержня установлена на заднем 

участке 337 нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; соединительный эле-

мент 329 нижнего направляющего элемента одним концом установлен между передним участком 332 

верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и задним участком 333 верхнего 

стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; соединительный элемент 329 нижнего на-

правляющего элемента другим концом установлен между передним участком 336 нижнего стержня для 

размещения твердого ударопрочного элемента и задним участком 337 нижнего стержня для размещения 

твердого ударопрочного элемента; кривошипный соединительный элемент 218 шарнирно соединен с 

соединительным элементом 329 нижнего направляющего элемента; верхняя часть кривошипного соеди-

нительного элемента 218 расположена с определенным промежутком относительно переднего участка 

332 верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и заднего участка 333 верхнего 

стержня для размещения твердого ударопрочного элемента, и кривошипный соединительный элемент 

218 установлен с определенным промежутком относительно переднего участка 332 верхнего стержня для 
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размещения твердого ударопрочного элемента и заднего участка 333 верхнего стержня для размещения 

твердого ударопрочного элемента; нижняя часть кривошипного соединительного элемента 218 располо-

жена с определенным промежутком относительно переднего участка 336 нижнего стержня для размеще-

ния твердого ударопрочного элемента и заднего участка 337 нижнего стержня для размещения твердого 

ударопрочного элемента, и кривошипный соединительный элемент 218 установлен с определенным про-

межутком относительно переднего участка 336 нижнего стержня для размещения твердого ударопрочно-

го элемента и заднего участка 337 нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; 

передняя твердая ударопрочная втулка 331 верхнего стержня, задняя твердая ударопрочная втулка 334 

верхнего стержня, передняя твердая ударопрочная втулка 335 нижнего стержня и задняя твердая ударо-

прочная втулка 338 нижнего стержня имеют поверхности 269 для ограничения вращения направляющего 

стержня; верхний направляющий опорный элемент 5 снабжен передним узлом содержащих направляю-

щие ролики 339 элементов качения верхнего стержня, которые плотно прилегают к передней твердой 

ударопрочной втулке 331 верхнего стержня, и снабжен задним узлом содержащих направляющие ролики 

318 элементов качения верхнего стержня, которые плотно прилегают к задней твердой ударопрочной 

втулке 334 верхнего стержня, а также снабжен передним узлом содержащих направляющие ролики 318 

элементов качения нижнего стержня, которые плотно прилегают к передней твердой ударопрочной втул-

ке 335 нижнего стержня, и снабжен задним узлом содержащих направляющие ролики 318 элементов ка-

чения нижнего стержня, которые плотно прилегают к задней твердой ударопрочной втулке 338 нижнего 

стержня; кривошипный соединительный элемент 218 приводит во вращение конструкцию 60 для разбра-

сывания смазки на валу и/или конструкцию 59 для разбрасывания смазки на втулке 272 для фиксации 

подшипника для отбрасывания жидкой смазки на переднюю твердую ударопрочную втулку 331 верхнего 

стержня, заднюю твердую ударопрочную втулку 334 верхнего стержня, переднюю твердую ударопроч-

ную втулку 335 нижнего стержня и заднюю твердую ударопрочную втулку 338 нижнего стержня, а так-

же для смазывания переднего узла содержащих направляющие ролики 339 элементов качения верхнего 

стержня, заднего узла содержащих направляющие ролики 318 элементов качения верхнего стержня, пе-

реднего узла содержащих направляющие ролики 318 элементов качения нижнего стержня и заднего узла 

содержащих направляющие ролики 318 элементов качения нижнего стержня; ударная рама направляю-

щих стержней или ударная рама 330 ударных головок объединяет верхний стержень 35 нижнего направ-

ляющего элемента и нижний стержень 31 нижнего направляющего элемента; ударная рама направляю-

щих стержней или ударная рама 330 ударных головок обеспечивает взаимодействие переднего узла со-

держащих направляющие ролики 339 элементов качения верхнего стержня, заднего узла содержащих 

направляющие ролики 318 элементов качения верхнего стержня, переднего узла содержащих направ-

ляющие ролики 318 элементов качения нижнего стержня и заднего узла содержащих направляющие ро-

лики 318 элементов качения нижнего стержня с передней твердой ударопрочной втулкой 331 верхнего 

стержня, задней твердой ударопрочной втулкой 334 верхнего стержня, передней твердой ударопрочной 

втулкой 335 нижнего стержня и задней твердой ударопрочной втулкой 338 нижнего стержня для вырав-

нивания нижнего направляющего элемента 16 с целью осуществления возвратно-поступательного удар-

ного действия. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 22. 

На фиг. 69, 70 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 22, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что возвратно-

поступательная ударная головка 328 нижнего стержня нижнего направляющего элемента и возвратно-

поступательная ударная головка 326 верхнего стержня нижнего направляющего элемента содержат ос-

нование 343 возвратно-поступательной ударной головки; основание 343 возвратно-поступательной удар-

ной головки содержит основание 342 возвратно-поступательной ударной головки в виде конической 

втулки, или основание 343 возвратно-поступательной ударной головки в виде конического хвостовика, 

или резьбовое основание 343 возвратно-поступательной ударной головки, или цилиндрическое основа-

ние 343 возвратно-поступательной ударной головки, или трубчатое основание 343 возвратно-

поступательной ударной головки; основание 342 возвратно-поступательной ударной головки в виде ко-

нической втулки на одном конце снабжено защитной втулкой 344 возвратно-поступательной ударной 

головки; основание 342 возвратно-поступательной ударной головки в виде конической втулки на другом 

конце снабжено направляемым основным ударным зубом 340; основание 347 головки в виде конической 

втулки с ударными зубами и/или направляемый основной ударный зуб 340 снабжены направляемыми 

боковыми ударными зубами 341; между направляемыми боковыми ударными зубами 341 и направляе-

мым основным ударным зубом 340 предусмотрены зазоры, или зазоры предусмотрены между направ-

ляемыми боковыми ударными зубами 341; верхний передний опорный направляющий роликовый встро-

енный узел 90, верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел 92, нижний перед-

ний опорный направляющий роликовый встроенный узел 91 и/или нижний задний опорный направляю-

щий роликовый встроенный узел 93 снабжены водяными каналами 346 ударной части, или верхний пе-

редний опорный направляющий роликовый встроенный узел 90 и нижний передний опорный направ-
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ляющий роликовый встроенный узел 91 выполнены как единый передний опорный направляющий роли-

ковый встроенный узел 261, и передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 261 снаб-

жен водяным каналом 346 ударной части, при этом водяной канал 346 ударной части в переднем опор-

ном направляющем роликовом встроенном узле 261 обеспечивает снижение степени комплексности и 

сложности уплотнения верхнего переднего опорного направляющего роликового встроенного узла 90 и 

нижнего переднего опорного направляющего роликового встроенного узла 91, в каждом из которых вы-

полнен водяной канал; при этом передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 261 по-

вышает прочность соединения верхней герметичной ударной части 4 с нижней герметичной ударной 

частью 26; или водяной канал 346 ударной части выполнен в передней уплотнительной перегородке 30 

и/или в задней уплотнительной перегородке 22; водяной канал 346 ударной части снабжен водораспыли-

тельными соплами 345; распыляемая водораспылительными соплами 345 вода посредством предусмот-

ренных между направляемыми боковыми ударными зубами 341 и направляемым основным ударным зу-

бом 340 зазоров или посредством предусмотренных между направляемыми боковыми ударными зубами 

341 зазоров попадает на направляемые боковые ударные зубы 341, направляемый основной ударный зуб 

340 и/или материал. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 23. 

На фиг. 71 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполнен-

ная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно ва-

рианту осуществления 23, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что на стороне, которой ука-

занные основание 342 возвратно-поступательной ударной головки в виде конической втулки, или на-

правляемый основной ударный зуб 340, или направляемые боковые ударные зубы 341 обращены к пе-

редней торцевой поверхности многослойной втулки 94 направляющего стержня, предусмотрены поверх-

ности 348 для отделения материала; поверхности 348 для отделения материала перемещают материал в 

сторону и предотвращают накапливание материала на стороне, которой основание 347 головки в виде 

конической втулки с ударными зубами, или направляемый основной ударный зуб 340, или направляемые 

боковые ударные зубы 341 обращены к передней торцевой поверхности многослойной втулки 94 на-

правляющего стержня, что предотвращает забивание материалом пространства на участке хода возврат-

но-поступательного движения между многослойной втулкой 94 направляющего стержня и основанием 

347 головки в виде конической втулки с ударными зубами, или направляемым основным ударным зубом 

340, или направляемыми боковыми ударными зубами 341 и исключает невозможность возвратно-

поступательного ударного движения основания 347 головки в виде конической втулки с ударными зуба-

ми, или направляемого основного зуба 340, или направляемых боковых ударных зубов 341 из-за скопле-

ния материала. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 24. 

На фиг. 72, 73 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 24, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанная твердая уда-

ропрочная втулка 271 на конце снабжена отверстием 356 для демонтажа твердой ударопрочной втулки, 

или снабжена пазом для демонтажа твердой ударопрочной втулки 271 или специальным приспособлени-

ем для демонтажа, применяемым при демонтаже твердой ударопрочной втулки 271; или возвратно-

поступательная ударная часть 1 для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы 

без насоса снабжена приспособлением 355 для снятия износоустойчивой втулки, при этом приспособле-

ние 355 для снятия износоустойчивой втулки содержит зажимное приспособление 355 для снятия изно-

соустойчивой втулки, или приспособление 355 для снятия износоустойчивой втулки в виде резьбовой 

втулки, или винтовое приспособление 354 для снятия износоустойчивой втулки, или присасывающееся 

приспособление 355 для снятия износоустойчивой втулки и т.п.; при применении винтового приспособ-

ления 354 для снятия износоустойчивой втулки твердая ударопрочная втулка 271 снабжена резьбовыми 

отверстиями 353 для снятия износоустойчивой втулки, винтовое приспособление 354 для снятия износо-

устойчивой втулки содержит болты 352 для снятия износоустойчивой втулки и пластину 351 для фикса-

ции болтов; пластина 351 для фиксации болтов снабжена отверстием 350 для пропускания направляюще-

го стержня и отверстиями 349 для пропускания болтов для снятия износоустойчивой втулки; отверстия 

349 для пропускания болтов для снятия износоустойчивой втулки и резьбовые отверстия 353 для снятия 

износоустойчивой втулки соответственно расположены относительно друг друга; в случае демонтажа 

твердой ударопрочной втулки 271 верхний направляющий элемент 8 передним концом введен в отвер-

стие 350 для пропускания направляющего стержня, пластина 351 для фиксации болтов надета на верхний 

направляющий элемент 8, при этом пластина 351 для фиксации болтов плотно прижата к внешней торце-

вой поверхности многослойной втулки 94 направляющего стержня или пластина 351 для фиксации болта 

плотно прижата к внешней торцевой поверхности передней уплотнительной перегородки 30; болты 352 

для снятия износоустойчивой втулки пропущены сквозь отверстия 349 для пропускания болтов для сня-

тия износоустойчивой втулки и ввинчены в резьбовые отверстия 353 для снятия износоустойчивой втул-
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ки, при этом болты 352 для снятия износоустойчивой втулки одним концом плотно прилегают к пласти-

не 351 для фиксации болтов, а другим концом посредством резьбовых отверстий 353 для снятия износо-

устойчивой втулки закреплены в твердой ударопрочной втулке 271; при этом длина участка болтов от 

места, в котором болты 352 для снятия износоустойчивой втулки расположены в пластине 351 для фик-

сации болтов, до торцевой поверхности твердой ударопрочной втулки 271, меньше, чем сумма длины 

участка болтов от места, в котором болты 352 для снятия износоустойчивой втулки расположены в пла-

стине 351 для фиксации болтов, до торцевой поверхности твердой ударопрочной втулки 271, и длины 

хода возвратно-поступательного движения; при втягивании верхнего направляющего элемента 8 по на-

правлению внутрь верхней герметичной ударной части 4 в пластину 351 для фиксации болтов отсутству-

ет движение болтов 352 для снятия износоустойчивой втулки по направлению внутрь верхней герметич-

ной ударной части 4, и болты 352 для снятия износоустойчивой втулки предотвращают втягивание твер-

дой ударопрочной втулки 271 по направлению внутрь верхней герметичной ударной части 4, при этом 

значительное усилие при возвратно-поступательном ударном движении обеспечивает отделение твердой 

ударопрочной втулки 27 от участка 270 для размещения твердого ударопрочного элемента, что делает 

возможным быстрое отсоединение твердой ударопрочной втулки 271с целью замены. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 25. 

На фиг. 74-77 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выпол-

ненная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно 

варианту осуществления 25, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанная возвратно-

поступательная ударная часть 1 для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы 

без насоса содержит привод 359 вращающейся бороны; привод 359 вращающейся бороны установлен в 

верхней части 360 верхней и нижней герметичных ударных частей, или установлен в задней части верх-

ней и нижней герметичных ударных частей 226, или установлен в боковой части верхней и нижней гер-

метичных ударных частей 226; верхняя и нижняя герметичные ударные части 226 содержат пластины 

362 для соединения встроенных узлов; длина пластины 362 для соединения встроенных узлов больше, 

чем внешний диаметр привода 359 вращающейся бороны; пластины 362 для соединения встроенных уз-

лов содержат верхнюю пластину 262 для соединения встроенных узлов и/или нижнюю пластину 361 для 

соединения встроенных узлов и т.п.; при применении верхней пластины 262 для соединения встроенных 

узлов верхняя пластина 262 для соединения встроенных узлов в верхней части переднего опорного на-

правляющего роликового встроенного узла 261 и заднего опорного направляющего роликового встроен-

ного узла 263 смещена вниз, при этом верхняя пластина 262 для соединения встроенных узлов нижней 

частью расположена вблизи направляющих невращающихся стержней 248 и установлена с зазором; ме-

жду передним опорным направляющим роликовым встроенным узлом 261 и задним опорным направ-

ляющим роликовым встроенным узлом 263 предусмотрено углубление 358 для установки привода; при-

вод 359 вращающейся бороны установлен в углублении 358 для установки привода, или привод 359 вра-

щающейся бороны установлен в задней части верхней герметичной ударной части 4, при этом высота, 

составляющая расстояние от привода 359 вращающейся бороны к поверхности земли, снижена, что пре-

дотвращает столкновение привода 359 вращающейся бороны с поверхностью выработки и трение об нее, 

снижает требуемую высоту рабочего штрека, обеспечивает экономию рабочей силы, материальных ре-

сурсов и времени; или при применении нижней пластины 361 для соединения встроенных узлов нижняя 

пластина 361 для соединения встроенных узлов в нижней части переднего опорного направляющего ро-

ликового встроенного узла 261 и заднего опорного направляющего роликового встроенного узла 263 

смещена вверх, при этом нижняя пластина 361 для соединения встроенных узлов нижней частью распо-

ложена вблизи направляющих невращающихся стержней 248 и установлена с зазором; между передним 

опорным направляющим роликовым встроенным узлом 261 и задним опорным направляющим ролико-

вым встроенным узлом 263 предусмотрено углубление 363 для установки вала вращающейся бороны; 

привод 359 вращающейся бороны содержит вал 365 вращающейся бороны; вал 365 вращающейся боро-

ны содержит опорные элементы 370 вала вращающейся бороны; опорные элементы 370 вала вращаю-

щейся бороны установлены в углублении 363 для установки вала вращающейся бороны с двух сторон; 

вал 365 вращающейся бороны дополнительно содержит подшипники или втулки 368 вала; вал 365 вра-

щающейся бороны дополнительно содержит приводной вал 366; подшипники или втулки 368 вала уста-

новлены в опорных элементах 370 вала вращающейся бороны; приводной вал 366 пропущен сквозь под-

шипники или втулки 368 вала; подшипники или втулка 368 вала и приводной вал 366 посредством ниж-

ней пластины 361 для соединения встроенных узлов отделены от уплотнительного направляющего уча-

стка встроенных узлов, что предотвращает повреждение и загрязнение приводным валом 366 уплотни-

тельного направляющего участка встроенных узлов, увеличивает высоту вала 365 вращающейся бороны 

относительно поверхности земли и предотвращает столкновение вала 365 вращающейся бороны с по-

верхностью земли; или на переднем конце элемента 299 с плавающим уплотнением и отверстием, вблизи 

нижней части участка 255 с уплотнением возвратно-поступательного движения предусмотрены левый 

опорный элемент 364 вращающейся бороны и правый опорный элемент 369 вращающейся бороны; под-

шипники или втулки 368 вала установлены в левом опорном элементе 364 вращающейся бороны и пра-
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вом опорном элементе 369 вращающейся бороны; приводной вал 366 пропущен сквозь подшипники или 

втулки 368 вала, что предотвращает повреждение и загрязнение приводным валом 366 уплотнительного 

направляющего участка встроенных узлов, увеличивает высоту вала 365 вращающейся бороны относи-

тельно поверхности земли и предотвращает столкновение вала 365 вращающейся бороны с поверхно-

стью земли. 

Указанные опорные элементы 370 вала вращающейся бороны установлены на нижнем конце пе-

редней части нижней герметичной ударной части 26, что соответственно увеличивает плечо для разру-

шения материала; опорные элементы 370 вала вращающейся бороны снабжены элементами 367 для за-

крепления вала вращающейся бороны, при этом элементы 367 для закрепления вала вращающейся боро-

ны закреплены в приводном вале 366 и фиксируют его в опорных элементах 370 вала вращающейся бо-

роны. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 26. 

На фиг. 78 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполнен-

ная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно ва-

рианту осуществления 26, отличающаяся от варианта осуществления 1 тем, что указанный привод 359 

вращающейся бороны содержит левый привод 372 вращающейся бороны и правый привод 373 вращаю-

щейся бороны; левый привод 372 вращающейся бороны и правый привод 373 вращающейся бороны ус-

тановлены в ряд слева и справа в углублении 358 для установки привода; левый привод 372 вращающей-

ся бороны и правый привод 373 вращающейся бороны вместе приводят один элемент 375 передачи вра-

щающейся бороны; элемент 375 передачи вращающейся бороны приводит вращающийся рычаг 377 вра-

щающейся бороны во вращение; внешний диаметр левого привода 372 вращающейся бороны и правого 

привода 373 вращающейся бороны меньше, чем суммарный внешний диаметр элемента 375 передачи 

вращающейся бороны, приводимого в действие приводом 359 вращающейся бороны, и привода 359 вра-

щающейся бороны, что снижает высоту, составляющую расстояние от привода 359 вращающейся боро-

ны до поверхности земли, предотвращает столкновение привода 359 вращающейся бороны с поверхно-

стью выработки и трение об нее, снижает требуемую высоту рабочего штрека, обеспечивает экономию 

рабочей силы, материальных ресурсов и времени; левый привод 372 вращающейся бороны содержит 

левую приводную шестерню 371 вращающейся бороны; правый привод 373 вращающейся бороны со-

держит правую приводную шестерню 374 вращающейся бороны; элемент 375 передачи вращающейся 

бороны содержит передаточные шестерни 376 вращающейся бороны; передаточные шестерни 376 вра-

щающейся бороны установлены в боковой части верхней герметичной ударной части 4 и/или нижней 

герметичной ударной части 26; левая приводная шестерня 371 вращающейся бороны и правая приводная 

шестерня 374 вращающейся бороны введены в зацепление с передаточной шестерней 376 вращающейся 

бороны для передачи усилия; или левый привод 372 вращающейся бороны дополнительно содержит ле-

вую ведущую звездочку вращающейся бороны; правый привод 373 вращающейся бороны дополнительно 

содержит правую ведущую звездочку вращающейся бороны; элемент 375 передачи вращающейся боро-

ны содержит ведомые звездочки вращающейся бороны; левая ведущая звездочка вращающейся бороны и 

правая ведущая звездочка вращающейся бороны вместе приводят ведомые звездочки вращающейся бо-

роны в действие для приведения вращающейся бороны в действие с целью разрушения материала; или 

левый привод 372 вращающейся бороны дополнительно содержит левый ведущий шкив вращающейся 

бороны; правый привод 373 вращающейся бороны дополнительно содержит правый ведущий шкив вра-

щающейся бороны; элемент 375 передачи вращающейся бороны содержит ведомые шкивы вращающей-

ся бороны; левый ведущий шкив вращающейся бороны и правый ведущий шкив вращающейся бороны 

вместе приводят ведомые шкивы вращающейся бороны в действие для приведения вращающейся боро-

ны в действие с целью разрушения материала. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

Вариант осуществления 27. 

На фиг. 79 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполнен-

ная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно ва-

рианту осуществления 27, в которой указанная конструкция 59 для разбрасывания смазки представляет 

собой элемент 66 зубчатой передачи для разбрасывания смазки, при этом элемент 65 зубчатой передачи 

снабжен двумя элементами 66 зубчатой передачи для разбрасывания смазки. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 
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Вариант осуществления 28. 

На фиг. 80 представлена горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполнен-

ная с возможностью улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, согласно ва-

рианту осуществления 28, в которой на сторонах указанной возвратно-поступательной ударной части 1 

для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса предусмотрены конст-

рукции 378 с угловыми накладками; конструкции с угловыми накладками для соединения верхнего и 

нижнего направляющих опорных элементов содержат угловые накладки и элементы для прикрепления 

угловых накладок; элементы для прикрепления угловых накладок содержат элементы в виде болтов для 

прикрепления угловых накладок или элементы в виде стальных хомутов для прикрепления угловых на-

кладок и т.п.; конструкции с угловыми накладками для соединения верхнего и нижнего направляющих 

опорных элементов установлены в области соединения верхней и нижней герметичных ударных частей 

226, при этом одна угловая накладка скрепляет переднюю сторону и боковую сторону верхней герме-

тичной ударной части 4 и нижней герметичной ударной части 26, при этом угловые накладки выполнены 

небольших размеров, но обладают высокой конструкционной прочностью. 

Все остальное - как в варианте осуществления 1. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия, выполненная с возможностью 

улучшенного смазывания многоступенчатой направляющей системы, отличающаяся тем, что содержит 

основную часть (2) и возвратно-поступательную ударную часть (1) для улучшения смазывания много-

ступенчатой направляющей системы без насоса; возвратно-поступательная ударная часть (1) для улуч-

шения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса содержит нижний направляю-

щий ударный механизм (18) и верхний направляющий ударный механизм (10); нижний направляющий 

ударный механизм (18) содержит нижний направляющий опорный элемент (25), нижний направляющий 

элемент (16), нижний передний узел (33) качения, нижний задний узел (20) качения и нижний криво-

шипный соединительный элемент (17); нижний направляющий опорный элемент (25) обеспечивает опо-

ру нижнему переднему узлу (33) качения и нижнему заднему узлу (20) качения; нижний передний узел 

(33) качения и нижний задний узел (20) качения обеспечивают опору нижнему направляющему элементу 

(16); нижний задний узел (20) качения и нижний передний узел (33) качения плотно прилегают к нижне-

му направляющему элементу (16) с обеспечением трения качения; нижний кривошипный соединитель-

ный элемент шарнирно соединен с нижним направляющим элементом; нижний кривошипный соедини-

тельный элемент (17) приводит нижний направляющий элемент (16) в действие для обеспечения воз-

вратно-поступательного ударного движения; верхний направляющий ударный механизм (10) содержит 

верхний направляющий опорный элемент (5), верхний направляющий элемент (8), верхний передний 

узел (39) качения, верхний задний узел (11) качения и верхний кривошипный соединительный элемент 

(9); верхний направляющий опорный элемент (5) обеспечивает опору верхнему переднему узлу (39) ка-

чения и верхнему заднему узлу (11) качения; верхний передний узел (39) качения и верхний задний узел 

(11) качения обеспечивают опору верхнему направляющему элементу (8); верхний задний узел (11) ка-

чения и верхний передний узел (39) качения плотно прилегают к верхнему направляющему элементу (8) 

с обеспечением трения качения; верхний кривошипный соединительный элемент (9) шарнирно соединен 

с верхним направляющим элементом (8); верхний кривошипный соединительный элемент (9) соединен с 

верхним направляющим элементом (8), а нижний кривошипный соединительный элемент (17) соединен 

с нижним направляющим элементом (16) для образования многоступенчатой направляющей системы А 

(57), или верхний направляющий элемент (8) снабжен верхним стержнем (40) верхнего направляющего 

элемента, нижним стержнем (38) верхнего направляющего элемента и верхним направляющим соедини-

тельным элементом (3); верхний направляющий соединительный элемент (3) соединяет верхний стер-

жень (40) верхнего направляющего элемента с нижним стержнем (38) верхнего направляющего элемен-

та; верхний кривошипный соединительный элемент (9) шарнирно соединен с верхним направляющим 

соединительным элементом (3); и нижний направляющий элемент (16) снабжен верхним стержнем (35) 

нижнего направляющего элемента, нижним стержнем (31) нижнего направляющего элемента и нижним 

направляющим соединительным элементом (34); нижний направляющий соединительный элемент (34) 

соединяет верхний стержень (35) нижнего направляющего элемента с нижним стержнем (31) нижнего 

направляющего элемента; нижний кривошипный соединительный элемент (17) шарнирно соединен с 

нижним направляющим соединительным элементом (34) для образования многоступенчатой направ-

ляющей системы В (27); или верхний направляющий элемент (8) снабжен верхним стержнем (40) верх-

него направляющего элемента, нижним стержнем (38) верхнего направляющего элемента и верхним на-

правляющим соединительным элементом (3); верхний направляющий соединительный элемент (3) со-

единяет верхний стержень (40) верхнего направляющего элемента с нижним стержнем (38) верхнего на-

правляющего элемента; верхний кривошипный соединительный элемент (9) шарнирно соединен с верх-

ним направляющим соединительным элементом (30), а нижний направляющий элемент (16) соединен с 

нижним кривошипным соединительным элементом (17) для образования многоступенчатой направляю-
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щей системы С; нижний кривошипный соединительный элемент (17) приводит нижний направляющий 

элемент (16) для обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; верхний кривошипный 

соединительный элемент (9) приводит верхний направляющий элемент (8) для обеспечения возвратно-

поступательного ударного движения; верхний направляющий ударный механизм (10) установлен в верх-

ней части нижнего направляющего ударного механизма (18); между верхним направляющим ударным 

механизмом (10) и нижним направляющим ударным механизмом (18) предусмотрены разделительные 

верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы (14); верхний направляющий ударный ме-

ханизм (10) на левой стороне снабжен верхней левой уплотнительной перегородкой (55); верхняя левая 

уплотнительная перегородка (55) и верхний направляющий опорный элемент (5) выполнены за одно це-

лое или соединены с возможностью отсоединения; если верхняя левая уплотнительная перегородка (55) 

и верхний направляющий опорный элемент (5) соединены с возможностью отсоединения, то верхняя 

левая уплотнительная перегородка (55) снабжена уплотнительной верхней левой направляющей опорной 

конструкцией (51); верхняя левая уплотнительная перегородка (55) предотвращает попадание жидкости 

в нижний направляющий ударный механизм (18); верхний направляющий ударный механизм (10) на 

правой стороне снабжен верхней правой уплотнительной перегородкой (46); верхняя правая уплотни-

тельная перегородка (46) и верхний направляющий опорный элемент (5) соединены с возможностью от-

соединения или выполнены за одно целое; если верхняя правая уплотнительная перегородка (46) и верх-

ний направляющий опорный элемент (5) соединены с возможностью отсоединения, то верхняя правая 

уплотнительная перегородка (46) снабжена уплотнительной верхней правой направляющей опорной 

конструкцией (44); верхняя правая уплотнительная перегородка (46) предотвращает попадание жидкости 

в нижний направляющий ударный механизм; нижний направляющий ударный механизм (18) на левой 

стороне снабжен нижней левой уплотнительной перегородкой (52); нижняя левая уплотнительная пере-

городка (52) и нижний направляющий опорный элемент (25) выполнены за одно целое или соединены с 

возможностью отсоединения; если нижняя левая уплотнительная перегородка (52) и нижний направ-

ляющий опорный элемент (25) соединены с возможностью отсоединения, то нижняя левая уплотнитель-

ная перегородка (52) снабжена уплотнительной нижней левой направляющей опорной конструкцией 

(53); нижняя левая уплотнительная перегородка (52) предотвращает вытекание жидкости из нижнего 

направляющего ударного механизма (18); нижний направляющий ударный механизм (18) на правой сто-

роне снабжен нижней правой уплотнительной перегородкой (49); нижняя правая уплотнительная перего-

родка (49) и нижний направляющий опорный элемент (25) соединены с возможностью отсоединения или 

выполнены за одно целое; если нижняя правая уплотнительная перегородка (49) и нижний направляю-

щий опорный элемент (25) соединены с возможностью отсоединения, то нижняя правая уплотнительная 

перегородка (49) снабжена уплотнительной нижней правой направляющей опорной конструкцией (48); 

нижняя правая уплотнительная перегородка (49) предотвращает вытекание жидкости из нижнего на-

правляющего ударного механизма (18); верхняя левая уплотнительная перегородка (55) и нижняя левая 

уплотнительная перегородка (52) выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно це-

лое; если верхняя левая уплотнительная перегородка (55) и нижняя левая уплотнительная перегородка 

(52) выполнены за одно целое, то они образуют левую уплотнительную перегородку (62); левая уплотни-

тельная перегородка (62) в верхней части снабжена уплотнительной верхней левой направляющей опор-

ной конструкцией (51); левая уплотнительная перегородка (62) в нижней части снабжена уплотнитель-

ной нижней левой направляющей опорной конструкцией (53); уплотнительная верхняя левая направ-

ляющая опорная конструкция (51) предотвращает прохождение жидкости от левой уплотнительной пе-

регородки (62) в нижний направляющий ударный механизм (18); верхняя правая уплотнительная перего-

родка (46) и нижняя правая уплотнительная перегородка (49) выполнены с возможностью отсоединения 

или выполнены за одно целое; если верхняя правая уплотнительная перегородка (46) и нижняя правая 

уплотнительная перегородка (49) выполнены за одно целое, то они образуют правую уплотнительную 

перегородку (68); правая уплотнительная перегородка (68) в верхней части снабжена уплотнительной 

верхней правой направляющей опорной конструкцией (44); правая уплотнительная перегородка (68) в 

нижней части снабжена уплотнительной нижней правой направляющей опорной конструкцией (48); уп-

лотнительная верхняя правая направляющая опорная конструкция (44) предотвращает прохождение 

жидкости от правой уплотнительной перегородки (68) в нижний направляющий ударный механизм (18); 

левая уплотнительная перегородка (62) и/или правая уплотнительная перегородка (68) прочно прикреп-

лены к верхнему направляющему ударному механизму (10) и нижнему направляющему ударному меха-

низму (18), предотвращают смещение верхнего направляющего ударного механизма и нижнего направ-

ляющего ударного механизма (10) относительно друг друга и увеличивают прочность соединения и уда-

ропрочность верхнего направляющего ударного механизма (10) и нижнего направляющего ударного ме-

ханизма (18); верхний направляющий ударный механизм (10) в передней части и задней части снабжен 

верхней передней уплотнительной перегородкой (42) и верхней задней уплотнительной перегородкой 

(7); верхняя передняя уплотнительная перегородка (42) и верхний направляющий опорный элемент (5) 

выполнены за одно целое или выполнены с возможностью отсоединения; верхняя задняя уплотнительная 

перегородка (7) и верхний направляющий опорный элемент (5) выполнены за одно целое или выполнены 

с возможностью отсоединения; нижний направляющий ударный механизм (18) в передней части и зад-
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ней части снабжен нижней передней уплотнительной перегородкой (29) и нижней задней уплотнитель-

ной перегородкой (23); нижняя передняя уплотнительная перегородка (29) и нижний направляющий 

опорный элемент (25) выполнены за одно целое или выполнены с возможностью отсоединения; нижняя 

задняя уплотнительная перегородка (23) и нижний направляющий опорный элемент (25) выполнены за 

одно целое или выполнены с возможностью отсоединения; если верхняя передняя уплотнительная пере-

городка (42) и верхняя задняя уплотнительная перегородка (7) выполнены с верхним направляющим 

ударным механизмом (10) с возможностью отсоединения, то верхняя передняя уплотнительная перего-

родка (42) снабжена передней конструкцией (37) для уплотнения верхнего направляющего опорного 

элемента, а верхняя задняя уплотнительная перегородка (7) снабжена задней конструкцией (13) для уп-

лотнения верхнего направляющего опорного элемента, или верхний направляющий опорный элемент (5) 

снабжен передней уплотнительной конструкцией (56) верхнего направляющего опорного элемента и 

задней уплотнительной конструкцией (58) верхнего направляющего опорного элемента; передняя конст-

рукция (37) для уплотнения верхнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к передней 

части верхнего направляющего опорного элемента (5) и уплотняет ее, а задняя конструкция (13) для уп-

лотнения верхнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к задней части верхнего направ-

ляющего опорного элемента (5) и уплотняет ее, или передняя уплотнительная конструкция (56) верхнего 

направляющего опорного элемента плотно прилегает к верхней передней уплотнительной перегородке 

(42) и уплотняет ее, а задняя уплотнительная конструкция (58) верхнего направляющего опорного эле-

мента плотно прилегает к верхней задней уплотнительной перегородке (7) и уплотняет ее; верхняя пе-

редняя уплотнительная перегородка (42) и верхняя задняя уплотнительная перегородка (7) предотвра-

щают попадание жидкости в нижний направляющий ударный механизм (18); если нижняя передняя уп-

лотнительная перегородка (29) и нижняя задняя уплотнительная перегородка (23) выполнены с нижним 

направляющим ударным механизмом (18) с возможностью отсоединения, то нижняя передняя уплотни-

тельная перегородка (29) снабжена передней конструкцией (36) для уплотнения нижнего направляющего 

опорного элемента; нижняя задняя уплотнительная перегородка (23) снабжена задней конструкцией (15) 

для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента, или нижний направляющий опорный эле-

мент (25) снабжен передней уплотнительной конструкцией нижнего направляющего опорного элемента 

(25) и задней уплотнительной конструкцией нижнего направляющего опорного элемента (25); передняя 

конструкция (36) для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к перед-

ней части нижнего направляющего опорного элемента (25) и уплотняет ее, а задняя конструкция (15) для 

уплотнения нижнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к задней части нижнего на-

правляющего опорного элемента (25) и уплотняет ее, или передняя уплотнительная конструкция нижне-

го направляющего опорного элемента (25) плотно прилегает к нижней передней уплотнительной перего-

родке (29) и уплотняет ее, а задняя уплотнительная конструкция нижнего направляющего опорного эле-

мента (25) плотно прилегает к нижней задней уплотнительной перегородке (23) и уплотняет ее; нижняя 

передняя уплотнительная перегородка (29) и нижняя задняя уплотнительная перегородка (23) предот-

вращают вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного механизма (18); верхняя левая уп-

лотнительная перегородка (55) уплотняет левую часть верхнего направляющего ударного механизма 

(10); верхняя правая уплотнительная перегородка (46) уплотняет правую часть верхнего направляющего 

ударного механизма (10); нижняя левая уплотнительная перегородка (52) уплотняет левую часть нижне-

го направляющего ударного механизма (18); нижняя правая уплотнительная перегородка (49) уплотняет 

правую часть нижнего направляющего ударного механизма (18); верхняя левая уплотнительная перего-

родка (55) и верхняя правая уплотнительная перегородка (46) обеспечивают опору верхнему кривошип-

ному соединительному элементу (9); нижняя левая уплотнительная перегородка (52) и нижняя правая 

уплотнительная перегородка (49) обеспечивают опору нижнему кривошипному соединительному эле-

менту (17); верхний направляющий элемент (8) одним концом выходит за верхнюю переднюю уплотни-

тельную перегородку (42), а нижний направляющий элемент (16) одним концом выходит за нижнюю 

переднюю уплотнительную перегородку (29); между верхним направляющим элементом (8) и верхней 

передней уплотнительной перегородкой (42) предусмотрен передний верхний направляющий уплотни-

тельный элемент (41), а между нижним направляющим элементом (16) и нижней передней уплотнитель-

ной перегородкой (29) предусмотрен передний нижний направляющий уплотнительный элемент (32), 

или верхний направляющий элемент (8) передним концом выходит за верхнюю переднюю уплотнитель-

ную перегородку (42), а нижний направляющий элемент (16) передним концом выходит за нижнюю пе-

реднюю уплотнительную перегородку (29); между верхним направляющим элементом (8) и верхней пе-

редней уплотнительной перегородкой (42) предусмотрен передний верхний направляющий уплотни-

тельный элемент (41), а между нижним направляющим элементом (16) и нижней передней уплотнитель-

ной перегородкой (29) предусмотрен передний нижний направляющий уплотнительный элемент (32); и 

верхний направляющий элемент (8) задним концом выходит за верхнюю заднюю уплотнительную пере-

городку (7), а нижний направляющий элемент (16) задним концом выходит за нижнюю заднюю уплотни-

тельную перегородку (23); между верхним направляющим элементом (8) и верхней задней уплотнитель-

ной перегородкой (7) предусмотрен задний верхний направляющий уплотнительный элемент (12), а ме-

жду нижним направляющим элементом (16) и нижней задней уплотнительной перегородкой (23) преду-
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смотрен задний нижний направляющий уплотнительный элемент (21); верхняя передняя уплотнительная 

перегородка (42) уплотняет переднюю часть верхнего направляющего ударного механизма (10); верхняя 

задняя уплотнительная перегородка (7) уплотняет заднюю часть верхнего направляющего ударного ме-

ханизма (10); нижняя передняя уплотнительная перегородка (29) уплотняет переднюю часть нижнего 

направляющего ударного механизма (18); нижняя задняя уплотнительная перегородка (23) уплотняет 

заднюю часть нижнего направляющего ударного механизма (18); верхняя левая уплотнительная перего-

родка (55), верхняя правая уплотнительная перегородка (46), верхняя передняя уплотнительная перего-

родка (42), верхняя задняя уплотнительная перегородка (7), разделительные верхний и нижний направ-

ляющие уплотнительные элементы (14), верхний направляющий опорный элемент (5), верхний передний 

узел (39) качения, верхний задний узел (11) качения, верхний кривошипный соединительный элемент (9) 

и верхний направляющий элемент (8) образуют верхнюю герметичную ударную часть (4); нижняя левая 

уплотнительная перегородка (52), нижняя правая уплотнительная перегородка (49), нижняя передняя 

уплотнительная перегородка (29), нижняя задняя уплотнительная перегородка (23), разделительные 

верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы (14), нижний направляющий опорный эле-

мент (25), нижний передний узел (33) качения, нижний задний узел (20) качения, нижний кривошипный 

соединительный элемент (17) и нижний направляющий элемент (16) образуют нижнюю герметичную 

ударную часть (26); верхняя передняя уплотнительная перегородка (42) и нижняя передняя уплотнитель-

ная перегородка (29) выполнены с возможностью отсоединения, или верхняя передняя уплотнительная 

перегородка (42) и нижняя передняя уплотнительная перегородка (29) выполнены как единая часть; 

верхняя задняя уплотнительная перегородка (7) и нижняя задняя уплотнительная перегородка (23) вы-

полнены с возможностью отсоединения, или верхняя задняя уплотнительная перегородка (7) и нижняя 

задняя уплотнительная перегородка (23) выполнены как единая часть; если верхняя передняя уплотни-

тельная перегородка (42) и нижняя передняя уплотнительная перегородка (29) выполнены как единая 

часть, то они образуют переднюю уплотнительную перегородку (30); верхняя герметичная ударная часть 

(4) и нижняя герметичная ударная часть (26) составляют верхнюю и нижнюю герметичные ударные час-

ти (226); передняя уплотнительная перегородка (30) и верхняя и нижняя герметичные ударные части 

(226) соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если передняя уплотни-

тельная перегородка (30) и верхняя и нижняя герметичные ударные части (226) соединены с возможно-

стью отсоединения, то передняя уплотнительная перегородка (30) в верхней части снабжена верхней уп-

лотнительной конструкцией (43) передней уплотнительной перегородки, уплотняющей верхнюю герме-

тичную ударную часть (4), и передняя уплотнительная перегородка (30) в нижней части снабжена ниж-

ней уплотнительной конструкцией (28) передней уплотнительной перегородки, уплотняющей нижнюю 

герметичную ударную часть (26); верхняя уплотнительная конструкция (43) передней уплотнительной 

перегородки предотвращает прохождение жидкости от передней уплотнительной перегородки (30) в 

нижнюю герметичную ударную часть (26); если верхняя задняя уплотнительная перегородка (7) и ниж-

няя задняя уплотнительная перегородка (23) выполнены как единая часть, то они образуют заднюю уп-

лотнительную перегородку (22); задняя уплотнительная перегородка (22) и верхняя и нижняя герметич-

ные ударные части (226) соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если 

задняя уплотнительная перегородка (22) и верхняя и нижняя герметичные ударные части (226) соедине-

ны с возможностью отсоединения, то задняя уплотнительная перегородка (22) в верхней части снабжена 

верхней уплотнительной конструкцией (6) задней уплотнительной перегородки, уплотняющей верхнюю 

герметичную ударную часть (4), и задняя уплотнительная перегородка (22) в нижней части снабжена 

нижней уплотнительной конструкцией (24) задней уплотнительной перегородки, уплотняющей нижнюю 

герметичную ударную часть (26); верхняя уплотнительная конструкция (6) задней уплотнительной пере-

городки предотвращает попадание жидкости от задней уплотнительной перегородки (22) в нижнюю гер-

метичную ударную часть (26); передняя уплотнительная перегородка (30) и/или задняя уплотнительная 

перегородка (22) прочно прикреплены к верхней герметичной ударной части (4) и нижней герметичной 

ударной части (26) и предотвращают смещение верхней герметичной ударной части (4) и нижней герме-

тичной ударной части (26) относительно друг друга; верхняя герметичная ударная часть (4) предотвра-

щает попадание смазочной жидкости в нижнюю герметичную ударную часть (26); верхняя герметичная 

ударная часть (4) и нижняя герметичная ударная часть (26) образуют возвратно-поступательную удар-

ную часть (1) для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса; верхний 

направляющий ударный механизм (10) дополнительно содержит верхний кулачковый вал (45); между 

верхним кулачковым валом (45) и верхней герметичной ударной частью (4) предусмотрен уплотнитель-

ный элемент (70) верхнего кулачкового вала; нижний направляющий ударный механизм (18) дополни-

тельно содержит нижний кулачковый вал (50); между нижним кулачковым валом (50) и нижней герме-

тичной ударной частью (26) предусмотрен уплотнительный элемент (67) нижнего кулачкового вала; 

верхний кулачковый вал (45) контактирует со смазочной жидкостью в верхней герметичной ударной 

части (4); верхний кулачковый вал (45) вращением разбрасывает жидкую смазку в верхней герметичной 

ударной части (4), или верхний кулачковый вал (45) снабжен конструкцией (59) для разбрасывания смаз-

ки; конструкция (59) для разбрасывания смазки разбрасывает жидкую смазку в верхней герметичной 

ударной части (4); конструкция (59) для разбрасывания смазки вращением разбрасывает жидкую смазку 
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непосредственно, или конструкция (59) для разбрасывания смазки снабжена передаточным элементом 

(69) для разбрасывания смазки; если верхняя герметичная ударная часть (4) внутри снабжена приспособ-

лением (64) для разбрасывания смазки, то передаточный элемент (69) для разбрасывания смазки приво-

дит приспособление (64) для разбрасывания смазки во вращение для разбрасывания смазки; передаточ-

ный элемент (69) для разбрасывания смазки снабжен элементом (65) зубчатой передачи, взаимодейст-

вующим с предусмотренным у приспособления (64) для разбрасывания смазки элементом (66) зубчатой 

передачи для разбрасывания смазки; элемент (65) зубчатой передачи приводит элемент (66) зубчатой 

передачи для разбрасывания смазки в действие для разбрасывания смазки; или передаточный элемент 

(69) для разбрасывания смазки снабжен элементами цепной передачи, взаимодействующими с преду-

смотренным у приспособления (64) для разбрасывания смазки элементом (77) цепной передачи для раз-

брасывания смазки; элементы цепной передачи приводят элемент (77) цепной передачи для разбрасыва-

ния смазки в действие для разбрасывания смазки; или передаточный элемент (69) для разбрасывания 

смазки снабжен элементами ременной передачи, взаимодействующими с предусмотренным у приспо-

собления (64) для разбрасывания смазки элементом (77) ременной передачи для разбрасывания смазки; 

элементы ременной передачи приводят элемент (77) ременной передачи для разбрасывания смазки в 

действие для разбрасывания смазки; конструкция (59) для разбрасывания смазки содержит конструкцию 

(60) для разбрасывания смазки на валу и/или конструкции (61) для разбрасывания смазки на фиксирую-

щих элементах, которые фиксируют втулки подшипника; при применении конструкций (59) для разбра-

сывания смазки на фиксирующих элементах, конструкции (59) для разбрасывания смазки на фиксирую-

щих элементах содержат конструкцию (80) для разбрасывания смазки фиксирующего кольца для под-

шипника на силовом участке вала, или конструкцию (75) для разбрасывания смазки фиксирующего 

кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала, или конструкцию (84) для разбрасывания смаз-

ки на эксцентриковом едином фиксирующем элементе; верхний кривошипный соединительный элемент 

(9) содержит часть (79) для силового участка вала, часть (82) для эксцентрикового участка вала, подшип-

ник (74) на силовом участке вала, подшипник (81) на эксцентриковом участке вала, фиксирующее кольцо 

(78) для подшипника на силовом участке вала и фиксирующее кольцо (83) для подшипника на эксцен-

триковом участке вала; часть (79) для силового участка вала и часть (82) для эксцентрикового участка 

вала соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; часть (82) для эксцентри-

кового участка вала снабжена подшипником (81) на эксцентриковом участке вала; часть (79) для силово-

го участка вала снабжена подшипником (74) на силовом участке вала; подшипник (81) на эксцентрико-

вом участке вала представляет собой разъемный подшипник части (82) для эксцентрикового участка вала 

или неразъемный подшипник части (82) для эксцентрикового участка вала; фиксирующее кольцо (78) 

для подшипника на силовом участке вала и фиксирующее кольцо (83) для подшипника на эксцентрико-

вом участке вала соответственно фиксируют подшипник (74) на силовом участке вала и подшипник (81) 

на эксцентриковом участке вала, или фиксирующее кольцо (78) для подшипника на силовом участке вала 

и фиксирующее кольцо (83) для подшипника на эксцентриковом участке вала образуют цельный эксцен-

триковый единый фиксирующий элемент (85); у эксцентрикового единого фиксирующего элемента (85) 

внешний диаметр (87) фиксирующего кольца для подшипника на силовом участке вала меньше, чем 

внутренний диаметр (86) внешнего опорного кольца подшипника на силовом участке вала, а внешний 

диаметр (89) фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала меньше, чем внут-

ренний диаметр (88) внешнего опорного кольца подшипника на эксцентриковом участке вала; фикси-

рующее кольцо (78) для подшипника на силовом участке вала и фиксирующее кольцо (83) для подшип-

ника на эксцентриковом участке вала обеспечивают разность по высоте; обеспечиваемое разностью по 

высоте пространство предотвращает трение при вращении фиксирующего кольца (83) для подшипника 

на эксцентриковом участке вала о внешнее опорное кольцо подшипника (74) на силовом участке вала, 

и/или указанное обеспечиваемое разностью по высоте пространство предотвращает трение при враще-

нии фиксирующего кольца (78) для подшипника на силовом участке вала о внешнее опорное кольцо 

подшипника (81) на эксцентриковом участке вала; эксцентриковый единый фиксирующий элемент (85) 

установлен между подшипником (74) на силовом участке вала и подшипником (81) на эксцентриковом 

участке вала или установлен между подшипником (81) на эксцентриковом участке вала и подшипником 

(81) на эксцентриковом участке вала; эксцентриковый единый фиксирующий элемент (85) и часть (82) 

для эксцентрикового участка вала и/или эксцентриковый единый фиксирующий элемент (85) и часть (79) 

для силового участка вала снабжены элементом (76) для предотвращения вращения фиксирующего эле-

мента; элемент (76) для предотвращения вращения фиксирующего элемента предотвращает вращение 

эксцентрикового единого фиксирующего элемента (85) относительно части (79) для силового участка 

вала и относительно части (82) для эксцентрикового участка вала; на фиксирующем кольце (78) для 

подшипника на силовом участке вала предусмотрен элемент (77) для разбрасывания смазки для получе-

ния конструкции (80) для разбрасывания смазки фиксирующего кольца для подшипника на силовом уча-

стке вала, или на фиксирующем кольце (83) для подшипника на эксцентриковом участке вала преду-

смотрен элемент (77) для разбрасывания смазки для получения конструкции (75) для разбрасывания 

смазки фиксирующего кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала, или на эксцентриковом 

едином фиксирующем элементе (85) предусмотрен элемент (77) для разбрасывания смазки для получе-
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ния конструкции (84) для разбрасывания смазки на эксцентриковом едином фиксирующем элементе, при 

этом установка элемента (77) для разбрасывания смазки после объединения фиксирующего кольца (78) 

для подшипника на силовом участке вала и фиксирующего кольца (83) для подшипника на эксцентрико-

вом участке вала в одно целое для получения конструкции (84) для разбрасывания смазки на эксцентри-

ковом едином фиксирующем элементе увеличивает размеры и прочность элемента (77) для разбрасыва-

ния смазки; конструкции (59) для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах разбрасывают 

смазку от краев кулачкового вала, и в областях, в которые конструкции (60) для разбрасывания смазки на 

валу затруднительно отбрасывать жидкую смазку, происходит смазывание со снижением температуры; 

возвратно-поступательная ударная часть (1) для улучшения смазывания многоступенчатой направляю-

щей системы без насоса содержит приводы (47) возвратно-поступательного ударного движения; приводы 

(47) возвратно-поступательного ударного движения непосредственно приводят соответственно верхний 

кулачковый вал (45) и нижний кулачковый вал (50) во вращение, или привод (47) возвратно-

поступательного ударного движения приводит верхний кулачковый вал (45) и нижний кулачковый вал 

(50) во вращение посредством коробки (71) передач; если привод (47) возвратно-поступательного удар-

ного движения приводит верхний кулачковый вал (45) и нижний кулачковый вал (50) во вращение по-

средством коробки (71) передач, то верхний кулачковый вал (45) и нижний кулачковый вал (50) выходят 

из верхней герметичной ударной части (4) и нижней герметичной ударной части (26); между приводным 

концом нижнего кулачкового вала (50) и нижней герметичной ударной частью (26) предусмотрен уплот-

нительный элемент (67) нижнего кулачкового вала, а между приводным концом верхнего кулачкового 

вала (45) и верхней герметичной ударной частью (4) предусмотрен уплотнительный элемент (70) верхне-

го кулачкового вала, что предотвращает попадание смазочной жидкости в верхней герметичной ударной 

части (4) в нижнюю герметичную ударную часть (26); верхний кулачковый вал (45) выходящим концом 

соединен с верхней передаточной шестерней (72); нижний кулачковый вал (50) выходящим концом со-

единен с нижней передаточной шестерней (73); привод (47) возвратно-поступательного ударного движе-

ния посредством коробки (71) передач приводит верхнюю передаточную шестерню (72) и нижнюю пере-

даточную шестерню (73) во вращение, или верхний кулачковый вал (45) на выходящем конце снабжен 

верхней ведомой звездочкой, нижний кулачковый вал (50) на выходящем конце снабжен нижней ведо-

мой звездочкой, и привод (47) возвратно-поступательного ударного движения снабжен ведущей звездоч-

кой для приведения верхней ведомой звездочки и нижней ведомой звездочки во вращение; верхний кри-

вошипный соединительный элемент (9) обеспечивает движение смазки для смазывания верхней герме-

тичной ударной части (4), нижний кривошипный соединительный элемент (17) обеспечивает движение 

смазки для смазывания нижней герметичной ударной части (26), основная часть (2) приводит возвратно-

поступательную ударную часть (1) для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей систе-

мы без насоса в действие для обеспечения непрерывной проходки. 

2. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что 

указанный верхний направляющий опорный элемент (5) содержит верхний передний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел (90) и верхний задний опорный направляющий роликовый встро-

енный узел (92) и/или нижний направляющий опорный элемент (25) содержит нижний передний опор-

ный направляющий роликовый встроенный узел (91) и нижний задний опорный направляющий ролико-

вый встроенный узел (93); верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (90) и 

нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (91) соединены с возможностью 

отсоединения или выполнены за одно целое; верхний задний опорный направляющий роликовый встро-

енный узел (92) и нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (93) соединены с 

возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; верхняя передняя уплотнительная перего-

родка (42) и верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (90) выполнены с 

возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; верхняя задняя уплотнительная перегородка 

(7) и верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (92) выполнены с возможно-

стью отсоединения или выполнены за одно целое; нижняя передняя уплотнительная перегородка (29) и 

нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (91) выполнены с возможностью 

отсоединения или выполнены за одно целое; нижняя задняя уплотнительная перегородка (23) и нижний 

задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (93) выполнены с возможностью отсоеди-

нения или выполнены за одно целое; передняя уплотнительная перегородка (30) снабжена многослойной 

втулкой (94) направляющего стержня; многослойная втулка (94) направляющего стержня установлена на 

передней уплотнительной перегородке (30) снаружи переднего верхнего направляющего уплотнительно-

го элемента (41); верхний направляющий элемент (8) на конце снабжен возвратно-поступательной удар-

ной головкой (96); длина многослойной втулки (94) направляющего стержня равна расстоянию от внеш-

ней стороны переднего верхнего направляющего уплотнительного элемента (41) до внешней торцевой 

поверхности многослойной втулки (94) направляющего стержня; многослойная втулка (94) направляю-

щего стержня окружает верхний направляющий элемент (8) для предотвращения повреждения материа-

лом верхнего направляющего элемента (8), или возвратно-поступательная ударная головка (96) со сторо-

ны ближнего к передней уплотнительной перегородке (30) конца снабжена защитной втулкой (95) удар-

ной головки для защиты направляющего стержня, с которой взаимодействует многослойная втулка (94) 
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направляющего стержня; многослойная втулка (94) направляющего стержня установлена с внешней сто-

роны или с внутренней стороны относительно защитной втулки (95) ударной головки для защиты на-

правляющего стержня; защитная втулка (95) ударной головки для защиты направляющего стержня за 

счет окружения верхнего направляющего элемента (8) увеличивает длину, на которую возвратно-

поступательная ударная головка (96) окружает верхний направляющий элемент (8), и соответственно 

сокращает длину плеча силы, с которой материал повреждает верхний направляющий элемент (8), за 

счет сокращения длины верхнего направляющего элемента (8) во время возвратно-поступательного 

ударного воздействия; многослойная втулка (94) направляющего стержня непосредственно окружает 

верхний направляющий элемент (8), или между многослойной втулкой (94) направляющего стержня и 

верхним направляющим элементом (98) предусмотрен передний уплотнительный элемент (228) защит-

ной втулки для защиты направляющего стержня, или многослойная втулка (94) направляющего стержня 

окружает защитную втулку (95) ударной головки для защиты направляющего стержня, или между мно-

гослойной втулкой (94) направляющего стержня и защитной втулкой (95) ударной головки для защиты 

направляющего стержня предусмотрен передний уплотнительный элемент (97) защитной втулки ударной 

головки; или верхний направляющий элемент (8) снабжен верхним левым направляющим элементом (99) 

и верхним правым направляющим элементом (114); защитная втулка (95) ударной головки для защиты 

направляющего стержня снабжена верхней левой защитной втулкой (103) ударной головки для защиты 

направляющего стержня и верхней правой защитной втулкой (110) ударной головки для защиты направ-

ляющего стержня; передний уплотнительный элемент (97) защитной втулки ударной головки снабжен 

передним уплотнительным элементом (102) верхней левой защитной втулки ударной головки и перед-

ним уплотнительным элементом (111) верхней правой защитной втулки ударной головки; передний 

верхний направляющий уплотнительный элемент (41) снабжен передним верхним левым направляющим 

уплотнительным элементом (100) и передним верхним правым направляющим уплотнительным элемен-

том (112); верхняя передняя уплотнительная перегородка (42) снабжена верхней левой многослойной 

втулкой (101) направляющего стержня и верхней правой многослойной втулкой (113) направляющего 

стержня; передняя часть верхней левой многослойной втулки (101) направляющего стержня, передний 

уплотнительный элемент (102) верхней левой защитной втулки ударной головки и верхняя левая защит-

ная втулка (103) ударной головки для защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотни-

тельную конструкцию (106) верхней левой защитной втулки; задняя часть верхней левой многослойной 

втулки (101) направляющего стержня, передний верхний левый направляющий уплотнительный элемент 

(100) и верхний левый направляющий элемент (99) образуют заднюю уплотнительную конструкцию 

(104) верхней левой защитной втулки; между передней уплотнительной конструкцией (106) верхней ле-

вой защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией (104) верхней левой защитной втулки 

обеспечена полость (105) верхней левой защитной втулки; передняя часть верхней правой многослойной 

втулки (113) направляющего стержня, передний уплотнительный элемент (111) верхней правой защит-

ной втулки ударной головки и верхняя правая защитная втулка (110) ударной головки для защиты на-

правляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конструкцию (107) верхней правой защит-

ной втулки; задняя часть верхней правой многослойной втулки (113) направляющего стержня, передний 

верхний правый направляющий уплотнительный элемент (112) и верхний правый направляющий эле-

мент (114) образуют заднюю уплотнительную конструкцию (109) верхней правой защитной втулки; ме-

жду передней уплотнительной конструкцией (107) верхней правой защитной втулки и задней уплотни-

тельной конструкцией (109) верхней правой защитной втулки образована полость (108) верхней правой 

защитной втулки; полость (105) верхней левой защитной втулки и/или полость (108) верхней правой за-

щитной втулки заполнены газом, или полость (105) верхней левой защитной втулки и/или полость (108) 

верхней правой защитной втулки заполнены смазкой; если полость (105) верхней левой защитной втулки 

и/или полость (108) верхней правой защитной втулки заполнены смазкой, то смазка в отношении перед-

него верхнего левого направляющего уплотнительного элемента (100), переднего уплотнительного эле-

мента (102) верхней левой защитной втулки ударной головки и/или переднего верхнего правого направ-

ляющего уплотнительного элемента (112), а также переднего уплотнительного элемента (111) верхней 

правой защитной втулки ударной головки обеспечивает смазывание со снижением температуры; верхний 

кулачковый вал (45) снабжен верхним левым кулачком (98) и верхним правым кулачком (115); верхний 

левый кулачок (98) и верхний правый кулачок (115) установлены со смещением или верхний левый ку-

лачок (98) и верхний правый кулачок (115) установлены под углом 180°; верхний левый кулачок (98) 

приводит верхний левый направляющий элемент (99) для обеспечения возвратно-поступательного удар-

ного движения; верхний правый кулачок (115) приводит верхний правый направляющий элемент (114) 

для обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; полость (105) верхней левой защитной 

втулки и полость (108) верхней правой защитной втулки выполнены самоуплотняющимися или полость 

(105) верхней левой защитной втулки и полость (108) верхней правой защитной втулки выполнены со-

общающимися (117); при ударе вперед посредством верхнего левого направляющего элемента (99) верх-

ний правый направляющий элемент (114) отходит назад; при отходе назад верхнего правого направляю-

щего элемента (114) воздух или смазка в полости (108) верхней правой защитной втулки под давлением 

попадают в полость (105) верхней левой защитной втулки, при этом воздух или смазка в полости (105) 
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верхней левой защитной втулки и в полости (108) верхней правой защитной втулки предотвращают обу-

словленное возвратно-поступательным движением верхнего направляющего элемента (8) повреждение 

переднего верхнего левого направляющего уплотнительного элемента (100), переднего верхнего правого 

направляющего уплотнительного элемента (112), переднего уплотнительного элемента (102) верхней 

левой защитной втулки ударной головки и переднего уплотнительного элемента (111) верхней правой 

защитной втулки ударной головки; передний уплотнительный элемент (228) защитной втулки для защи-

ты направляющего стержня при возвратно-поступательном ударном действии возвратно-поступательной 

ударной головки (96) расположен в месте, в котором защитная втулка (94) ударной головки для защиты 

направляющего стержня и многослойная втулка (94) направляющего стержня перекрывают друг друга, 

для предотвращения повреждения с отделением переднего уплотнительного элемента (97) защитной 

втулки ударной головки; верхний направляющий элемент (8) снабжен уплотнительной износоустойчи-

вой втулкой (116) направляющего стержня; уплотнительная износоустойчивая втулка (116) направляю-

щего стержня и верхний направляющий элемент (8) соединены с возможностью отсоединения или вы-

полнены за одно целое; уплотнительная износоустойчивая втулка (116) направляющего стержня и за-

щитная втулка (95) ударной головки для защиты направляющего стержня выполнены с возможностью 

отсоединения или выполнены за одно целое. 

3. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что 

указанные разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы (14), верхний 

передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (90), верхний задний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел (92), верхняя левая уплотнительная перегородка (55), верхняя пра-

вая уплотнительная перегородка (46) и верхний направляющий опорный элемент (5) образуют верхнюю 

герметичную ударную часть (118); разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные 

элементы (14), нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (91), нижний зад-

ний опорный направляющий роликовый встроенный узел (93), нижняя левая уплотнительная перегород-

ка (52), нижняя правая уплотнительная перегородка (49) и нижний направляющий опорный элемент (25) 

образуют нижнюю герметичную ударную часть (19); при этом разделительные верхний и нижний на-

правляющие уплотнительные элементы (14) уплотняют верхнюю герметичную ударную часть (118) и 

нижнюю герметичную ударную часть (19); разделительные верхний и нижний направляющие уплотни-

тельные элементы (14) дополнительно содержат направляющий верхний разделительный уплотнитель-

ный элемент (120) и направляющий нижний разделительный уплотнительный элемент (121); верхний 

передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (90), верхний задний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел (92), верхняя левая уплотнительная перегородка (55), верхняя пра-

вая уплотнительная перегородка (46), направляющий верхний разделительный уплотнительный элемент 

(120) и верхний направляющий опорный элемент (5) образуют верхнюю отдельную герметичную удар-

ную часть (119); нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (91), нижний 

задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (93), нижняя левая уплотнительная перего-

родка (52), нижняя правая уплотнительная перегородка (49), направляющий нижний разделительный 

уплотнительный элемент (121) и нижний направляющий опорный элемент (25) образуют нижнюю от-

дельную герметичную ударную часть (122); левая уплотнительная перегородка (62) и/или правая уплот-

нительная перегородка (68) жестко соединяют нижнюю отдельную герметичную ударную часть (122) и 

верхнюю отдельную герметичную ударную часть (119); или левая уплотнительная перегородка (62) раз-

делена на верхнюю левую уплотнительную перегородку (55) и нижнюю левую уплотнительную перего-

родку (52), при этом верхняя левая уплотнительная перегородка (55) уплотняет левую часть верхней от-

дельной герметичной ударной части (119), а нижняя левая уплотнительная перегородка (52) уплотняет 

левую часть нижней отдельной герметичной ударной части (122); правая уплотнительная перегородка 

(68) разделена на верхнюю правую уплотнительную перегородку (46) и нижнюю правую уплотнитель-

ную перегородку (49), при этом верхняя правая уплотнительная перегородка (46) уплотняет правую 

часть верхней отдельной герметичной ударной части (119), а нижняя правая уплотнительная перегородка 

(49) уплотняет правую часть нижней отдельной герметичной ударной части (122); верхняя отдельная 

герметичная ударная часть (119) и нижняя отдельная герметичная ударная часть соединены посредством 

элементов (124) для соединения верхней и нижней ударных частей. 

4. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.3, отличающаяся тем, что 

указанные верхняя отдельная герметичная ударная часть (119) и нижняя отдельная герметичная ударная 

часть (122) снабжены конструкцией (131) для фиксации верхней и нижней ударных частей, при этом 

конструкция (131) для фиксации верхней и нижней ударных частей содержит конструкцию (130) для 

фиксации верхней и нижней ударных частей штифтами, или конструкцию (131) для фиксации верхней и 

нижней ударных частей шлицами, или конструкцию (131) для фиксации верхней и нижней ударных час-

тей болтами, или конструкцию (131) для фиксации верхней и нижней ударных частей зацеплением, или 

конструкцию (131) для фиксации верхней и нижней ударных частей наклонными поверхностями, или 

конструкцию (131) для ступенчатой фиксации верхней и нижней ударных частей, или конструкцию (131) 

для фиксации верхней и нижней ударных частей упорами, или конструкцию (131) для фиксации верхней 

и нижней ударных частей выступами, или конструкцию (131) для фиксации верхней и нижней ударных 
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частей посредством левой уплотнительной перегородки (62), или конструкцию (131) для фиксации верх-

ней и нижней ударных частей посредством правой уплотнительной перегородки (68), или конструкцию 

(131) для фиксации верхней и нижней ударных частей посредством передней уплотнительной перего-

родки (30), или конструкцию (131) для фиксации верхней и нижней ударных частей посредством задней 

уплотнительной перегородки (22); верхняя отдельная герметичная ударная часть (119) и нижняя отдель-

ная герметичная ударная часть (122) снабжены конструкцией (126) для соединения верхней и нижней 

ударных частей, при этом конструкция (126) для соединения верхней и нижней ударных частей содержит 

конструкцию (142) для соединения и фиксации посредством левой уплотнительной перегородки, или 

конструкцию (143) для соединения и фиксации посредством правой уплотнительной перегородки, или 

конструкцию (132) для соединения и фиксации посредством передней уплотнительной перегородки, или 

конструкцию (127) для соединения и фиксации посредством задней уплотнительной перегородки, или 

конструкцию (128) для соединения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов болтами, или 

конструкцию для соединения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов (25) захватываю-

щими пазами, или конструкцию для соединения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов 

(25) угловыми накладками, или конструкцию для соединения верхнего и нижнего направляющего опор-

ного элемента (25) склеиванием, или конструкцию для соединения верхнего и нижнего направляющих 

опорных элементов (25) сваркой, или конструкцию для соединения верхнего и нижнего направляющих 

опорных элементов (25) стопорными штифтами, или конструкцию для соединения верхнего и нижнего 

направляющих опорных элементов (25) скобами; конструкция (131) для фиксации верхней и нижней 

ударных частей и конструкция (126) для соединения верхней и нижней ударных частей выполнены с 

возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; при применении конструкции (128) для со-

единения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов болтами конструкция (128) для соеди-

нения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов болтами снабжена конструкцией (137) для 

фиксации верхней и нижней ударных частей одним болтом или снабжена конструкцией (125) для фикса-

ции верхней и нижней ударных частей несколькими болтами; при применении конструкции (125) для 

фиксации верхней и нижней ударных частей несколькими болтами соседние два болта в конструкции для 

фиксации верхней и нижней ударных частей (123) расположены рядом; конструкция (131) для фиксации 

верхней и нижней ударных частей несколькими болтами содержит болт А (136), гайку А (138), болт В 

(134), гайку В (135), элемент для фиксации болтов и элемент для фиксации гаек; болт А (136) снабжен 

отверстием для зацепления элемента для фиксации болта А (136); гайка А (138) снабжена отверстием для 

зацепления элемента для фиксации гайки А (138); болт В (134) снабжен отверстием для зацепления эле-

мента для фиксации болта В (134); гайка В (135) снабжена отверстием для зацепления элемента для фик-

сации гайки В (135); элемент для фиксации болтов своими концами входит соответственно в отверстие 

для зацепления элемента для фиксации болта А (136) и в отверстие для зацепления элемента для фикса-

ции болта В (134); два конца элемента для фиксации болтов жестко закреплены; элемент для фиксации 

гаек своими концами входит соответственно в отверстие для зацепления элемента для фиксации гайки А 

(138) и в отверстие для зацепления элемента для фиксации гайки В (135); два конца элемента для фикса-

ции гаек жестко закреплены; элемент для фиксации болтов и элемент для фиксации гаек предотвращают 

вращение гайки А (138) относительно болта А (136) и предотвращают вращение гайки В (135) относи-

тельно болта В (134); при применении конструкции (131) для фиксации верхней и нижней ударных час-

тей посредством левой уплотнительной перегородки (62) конструкция (131) для фиксации верхней и 

нижней ударных частей посредством левой уплотнительной перегородки (62) содержит конструкцию 

(131) для фиксации верхней и нижней ударных частей болтами, при этом конструкция (131) для фикса-

ции верхней и нижней ударных частей болтами снабжена конструкцией (131) для фиксации верхней и 

нижней ударных частей одним болтом или снабжена конструкцией (131) для фиксации верхней и ниж-

ней ударных частей несколькими болтами; при применении конструкции (131) для фиксации верхней и 

нижней ударных частей несколькими болтами соседние две конструкции (131) для фиксации верхней и 

нижней ударных частей болтами на левой уплотнительной перегородке (62) расположены рядом; конст-

рукция (131) для фиксации верхней и нижней ударных частей несколькими болтами содержит болт А 

(139) перегородки, болт В (141) перегородки и элемент (140) для фиксации болтов перегородки; болт А 

(139) перегородки снабжен отверстием для зацепления элемента для фиксации болта А (139) перегород-

ки; болт В (141) перегородки снабжен отверстием для зацепления элемента для фиксации болта В (141) 

перегородки; элемент (140) для фиксации болтов перегородки своими концами входит соответственно в 

отверстие для зацепления элемента для фиксации болта А (139) перегородки и в отверстие для зацепле-

ния элемента для фиксации болта В (141) перегородки; два конца элемента (140) для фиксации болтов 

перегородки жестко закреплены; элемент (140) для фиксации болтов перегородки обеспечивает предот-

вращение болтом А (139) перегородки вращения болта В (141) перегородки и наоборот; при применении 

конструкции (142) для соединения и фиксации посредством левой уплотнительной перегородки или кон-

струкции (143) для соединения и фиксации посредством правой уплотнительной перегородки преду-

смотрена цельная левая уплотнительная перегородка (62) и/или правая уплотнительная перегородка (68) 

для соединения верхней отдельной герметичной ударной части (119) и нижней отдельной герметичной 

ударной части (122) в одну деталь; или при применении конструкций с угловыми накладками для соеди-
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нения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов конструкции с угловыми накладками со-

держат угловые накладки и элементы для прикрепления угловых накладок; элементы для прикрепления 

угловых накладок содержат элементы в виде болтов для прикрепления угловых накладок или элементы в 

виде стальных хомутов для прикрепления угловых накладок; конструкции с угловыми накладками для 

соединения верхнего и нижнего направляющих опорных элементов установлены в области соединения 

верхней и нижней герметичных ударных частей (226), при этом одна угловая накладка скрепляет перед-

нюю сторону и боковую сторону верхней герметичной ударной части (4) и нижней герметичной ударной 

части (26), при этом угловые накладки выполнены небольших размеров, но обладают высокой конструк-

ционной прочностью. 

5. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что 

указанный верхний направляющий ударный механизм (10) содержит верхний направляющий ударный 

механизм А (153) и верхний направляющий ударный механизм В (158); верхний направляющий ударный 

механизм А (153) содержит верхний направляющий опорный элемент А (144), верхний направляющий 

элемент А (146), верхний передний узел А (145) качения, верхний задний узел А (149) качения и верхний 

кривошипный соединительный элемент А (147); верхний направляющий опорный элемент А (144) обес-

печивает опору верхнему переднему узлу А (145) качения, верхнему заднему узлу А (149) качения и 

верхнему переднему узлу А (145) качения; верхний задний узел А (149) качения обеспечивает опору 

верхнему направляющему элементу А (146) и верхнему заднему узлу А (149) качения; верхний передний 

узел А (145) качения плотно прилегает к верхнему направляющему элементу А (146) с обеспечением 

трения качения; верхний кривошипный соединительный элемент А (147) шарнирно соединен с верхним 

направляющим элементом А (146); верхний кривошипный соединительный элемент А (147) приводит 

верхний направляющий элемент А (146) для обеспечения возвратно-поступательного ударного движе-

ния; верхний направляющий ударный механизм В (158) содержит верхний направляющий опорный эле-

мент В (157), верхний направляющий элемент В (160), верхний передний узел В (164) качения, верхний 

задний узел В (156) качения и верхний кривошипный соединительный элемент В (155); верхний направ-

ляющий опорный элемент В (157) обеспечивает опору верхнему переднему узлу В (164) качения, верх-

нему заднему узлу В (156) качения и верхнему переднему узлу В (164) качения; верхний задний узел В 

(156) качения обеспечивает опору верхнему направляющему элементу В (160); верхний задний узел В 

(156) качения и верхний передний узел В (164) качения плотно прилегают к верхнему направляющему 

элементу В (160) с обеспечением трения качения; верхний кривошипный соединительный элемент В 

(155) шарнирно соединен с верхним направляющим элементом В (160); верхний кривошипный соедини-

тельный элемент В (155) соединен с верхним направляющим элементом В (160), а верхний кривошипный 

соединительный элемент А (147) соединен с верхним направляющим элементом А (146); или верхний 

направляющий элемент А (146) снабжен верхнем стержнем (148) верхнего направляющего элемента А, 

нижним стержнем (168) верхнего направляющего элемента А и верхним направляющим соединительным 

элементом А (169); верхний направляющий соединительный элемент А (169) соединяет верхний стер-

жень (148) верхнего направляющего элемента А и нижний стержень (168) верхнего направляющего эле-

мента А; верхний кривошипный соединительный элемент А (147) шарнирно соединен с верхним направ-

ляющим соединительным элементом А (169); и верхний направляющий элемент В (160) снабжен верх-

ним стержнем (154) верхнего направляющего элемента В, нижним стержнем (161) верхнего направляю-

щего элемента В и верхним направляющим соединительным элементом В (162); верхний направляющий 

соединительный элемент В (162) соединяет верхний стержень (154) верхнего направляющего элемента В 

и нижний стержень (161) верхнего направляющего элемента В; верхний кривошипный соединительный 

элемент В (155) шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным элементом В (162); 

верхний кривошипный соединительный элемент А (147) приводит верхний направляющий элемент А 

(146) для обеспечения возвратно-поступательного ударного движения; верхний кривошипный соедини-

тельный элемент В (155) приводит верхний направляющий элемент В (160) для обеспечения возвратно-

поступательного ударного движения; верхний направляющий ударный механизм А (153) установлен в 

верхней части верхнего направляющего ударного механизма В (158); между верхним направляющим 

ударным механизмом А (153) и верхним направляющим ударным механизмом В (158) предусмотрены 

разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы А (166) и/или разделитель-

ные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы В (165); верхний направляющий удар-

ный механизм А (153) в левой части и правой части снабжен соответственно верхней левой уплотни-

тельной перегородкой А (55) и верхней правой уплотнительной перегородкой А (46); верхний направ-

ляющий ударный механизм В (158) в левой части и правой части снабжен соответственно верхней левой 

уплотнительной перегородкой В (55) и верхней правой уплотнительной перегородкой В (46); верхняя 

левая уплотнительная перегородка А (55) и верхняя правая уплотнительная перегородка В (46) выполне-

ны с возможностью отсоединения, или верхняя левая уплотнительная перегородка А (55) и верхняя пра-

вая уплотнительная перегородка В (46) выполнены как единая часть; верхняя правая уплотнительная 

перегородка А (46) и верхняя правая уплотнительная перегородка В (46) выполнены с возможностью 

отсоединения, или верхняя правая уплотнительная перегородка А (46) и верхняя правая уплотнительная 

перегородка В (46) выполнены как единая часть; если верхняя левая уплотнительная перегородка А (55) 
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и верхняя левая уплотнительная перегородка В (55) выполнены как единая часть, то они образуют левую 

уплотнительную перегородку А (62); если верхняя правая уплотнительная перегородка А (46) и верхняя 

правая уплотнительная перегородка В (46) выполнены как единая часть, то они образуют правую уплот-

нительную перегородку А (68); разделительные верхний и нижний направляющие уплотнительные эле-

менты А (166), верхняя левая уплотнительная перегородка А (55), верхняя правая уплотнительная пере-

городка А (46), верхний направляющий опорный элемент А (144), верхний направляющий элемент А 

(146), верхний передний узел А качения, верхний задний узел А (149) качения и верхний кривошипный 

соединительный элемент А (147) образуют верхнюю герметичную ударную часть А (150); разделитель-

ные верхний и нижний направляющие уплотнительные элементы В (165), верхняя левая уплотнительная 

перегородка В (55), верхняя правая уплотнительная перегородка В (46), верхний направляющий опорный 

элемент В (157), верхний направляющий элемент В (160), верхний передний узел В (164) качения, верх-

ний задний узел В (156) качения и верхний кривошипный соединительный элемент В (155) образуют 

верхнюю герметичную ударную часть В (4); верхняя герметичная ударная часть А (150) установлена в 

верхней части верхней герметичной ударной части В (4); разделительные верхний и нижний направляю-

щие уплотнительные элементы А (166), верхняя левая уплотнительная перегородка А (55) и верхняя пра-

вая уплотнительная перегородка А (46) взаимодействуют с верхним направляющим опорным элементом 

А (144) для предотвращения попадания смазочной жидкости в верхней герметичной ударной части А 

(150) в верхнюю герметичную ударную часть В (4), и, таким образом, обеспечено улучшенное смазыва-

ние без насоса верхней герметичной ударной части А (150) и верхней герметичной ударной части В (4); 

верхняя герметичная ударная часть А (150) и верхняя герметичная ударная часть В (4) установлены в 

верхней части нижней герметичной ударной части (26) для получения многоступенчатой герметичной 

ударной части; высота многоступенчатой возвратно-поступательной ударной части, выполненной с воз-

можностью улучшенного смазывания без насоса, обеспечивает возможность одновременного разруше-

ния материала, залегающего от верхней точки до нижней точки. 

6. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.2, отличающаяся тем, что 

указанный верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (90) снабжен верхней 

передней многослойной втулкой (171) направляющего стержня; нижний передний опорный направляю-

щий роликовый встроенный узел (91) снабжен нижней передней многослойной втулкой (179) направ-

ляющего стержня; верхняя передняя многослойная втулка (171) направляющего стержня установлена на 

верхнем переднем опорном направляющем роликовом встроенном узле (90) снаружи переднего верхнего 

направляющего уплотнительного элемента (41); нижняя передняя многослойная втулка (179) направ-

ляющего стержня установлена на нижнем переднем опорном направляющем роликовом встроенном узле 

(91) снаружи переднего нижнего направляющего уплотнительного элемента (32); верхний направляю-

щий элемент (8) и нижний направляющий элемент (16) на одном конце или на двух концах снабжены 

возвратно-поступательной ударной головкой (96); верхняя передняя многослойная втулка (171) направ-

ляющего стержня и нижняя передняя многослойная втулка (179) направляющего стержня окружают со-

ответственно верхний направляющий элемент (8) и нижний направляющий элемент (16) для предотвра-

щения повреждения материалом верхнего направляющего элемента (8) и нижнего направляющего эле-

мента (16); или возвратно-поступательная ударная головка (96) содержит верхнюю возвратно-

поступательную ударную головку (174) и нижнюю возвратно-поступательную ударную головку (181); 

верхняя возвратно-поступательная ударная головка (174) на ближнем к верхнему переднему опорному 

направляющему роликовому встроенному узлу (90) конце снабжена верхней защитной втулкой (172) 

ударной головки для защиты направляющего стержня, с которой взаимодействует верхняя передняя 

многослойная втулка (171) направляющего стержня; нижняя возвратно-поступательная ударная головка 

(181) на ближнем к нижнему переднему опорному направляющему роликовому встроенному узлу (91) 

конце снабжена нижней защитной втулкой (182) ударной головки для защиты направляющего стержня, с 

которой взаимодействует нижняя передняя многослойная втулка (179) направляющего стержня; перед-

ний уплотнительный элемент (97) защитной втулки ударной головки снабжен верхним передним уплот-

нительным элементом (173) защитной втулки ударной головки и нижним передним уплотнительным 

элементом (183) защитной втулки ударной головки; передняя часть верхней передней многослойной 

втулки (171) направляющего стержня, верхний передний уплотнительный элемент (173) защитной втул-

ки ударной головки и верхняя защитная втулка (172) ударной головки для защиты направляющего 

стержня образуют переднюю уплотнительную конструкцию (177) верхней защитной втулки; задняя 

часть верхней передней многослойной втулки (171) направляющего стержня, передний верхний направ-

ляющий уплотнительный элемент (41) и верхний направляющий элемент (8) образуют заднюю уплотни-

тельную конструкцию (175) верхней защитной втулки; между передней уплотнительной конструкцией 

(177) верхней защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией (175) верхней защитной втулки 

образована полость (176) верхней защитной втулки; передняя часть нижней передней многослойной 

втулки направляющего стержня (180), нижний передний уплотнительный элемент (183) защитной втулки 

ударной головки и нижняя защитная втулка (182) ударной головки для защиты направляющего стержня 

образуют переднюю уплотнительную конструкцию (184) нижней защитной втулки; задняя часть нижней 

передней многослойной втулки (179) направляющего стержня, передний нижний направляющий уплот-
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нительный элемент (32) и нижний направляющий элемент (16) образуют заднюю уплотнительную кон-

струкцию (186) нижней защитной втулки; между передней уплотнительной конструкцией (184) нижней 

защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией (186) нижней защитной втулки образована по-

лость (185) нижней защитной втулки; полость (176) верхней защитной втулки и полость (185) нижней 

защитной втулки выполнены самоуплотняющимися, или между полостью (176) верхней защитной втул-

ки и полостью (185) нижней защитной втулки предусмотрен элемент (178) для сообщения полостей 

верхней и нижней защитных втулок; элемент (178) для сообщения полостей верхней и нижней защитных 

втулок обеспечивает сообщение полости (176) верхней защитной втулки с полостью (185) нижней за-

щитной втулки; если полость (176) верхней защитной втулки и полость (185) нижней защитной втулки 

выполнены сообщающимися, то при ударном воздействии вперед посредством верхнего направляющего 

элемента (8) нижний направляющий элемент (16) отходит назад; при ударном воздействии вперед по-

средством верхнего направляющего элемента (8) нижний направляющий элемент (16) воздействует на 

воздух или смазку в полости (185) нижней защитной втулки, которые под давлением попадают в полость 

(176) верхней защитной втулки; воздух или смазка в полости (185) нижней защитной втулки и в полости 

(176) верхней защитной втулки предотвращают обусловленное возвратно-поступательным движением 

верхнего направляющего элемента (8) и нижнего направляющего элемента (16) повреждение переднего 

нижнего направляющего уплотнительного элемента (32), переднего верхнего направляющего уплотни-

тельного элемента (41) и переднего уплотнительного элемента (97) защитной втулки ударной головки; 

при ударном воздействии вперед посредством нижнего направляющего элемента (16) верхний направ-

ляющий элемент (8) отходит назад; при отходе назад верхнего направляющего элемента (8) воздух или 

смазка в полости (176) верхней защитной втулки под давлением попадают в полость (185) нижней за-

щитной втулки; воздух или смазка в полости (176) верхней защитной втулки предотвращают обуслов-

ленное возвратно-поступательным движением возвратно-поступательной ударной головки (96) повреж-

дение переднего нижнего направляющего уплотнительного элемента (32), переднего верхнего направ-

ляющего уплотнительного элемента (41) и переднего уплотнительного элемента (97) защитной втулки 

ударной головки. 

7. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.2, отличающаяся тем, что 

длина указанной многослойной втулки (94) направляющего стержня больше, чем ход при возвратно-

поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной головки (96); верхний направ-

ляющий элемент (8) снабжен участком хода в многослойной защитной втулке; длина участка хода в мно-

гослойной защитной втулке больше или равна длине многослойной втулки (94) направляющего стержня; 

длина участка, на котором многослойная втулка (94) направляющего стержня и защитная втулка (95) 

ударной головки для защиты направляющего стержня при возвратно-поступательном движении пере-

крывают друг друга, больше или равна ходу при возвратно-поступательном ударном действии возврат-

но-поступательной ударной головки (96), что предотвращает повреждение защитной втулки (95) ударной 

головки для защиты направляющего стержня из-за недостаточной величины хода на участке хода в мно-

гослойной защитной втулке. 

8. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что ос-

новная часть (2) содержит качающиеся рычаги (188); качающийся рычаг (188) содержит элемент (189) 

для соединения с основной частью (2) и элемент (187) для соединения с ударной частью; элемент (189) 

для соединения с основной частью шарнирно соединен с основной частью (2), а элемент (187) для соеди-

нения с ударной частью шарнирно соединен с возвратно-поступательной ударной частью (1) для улуч-

шения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса и обеспечивает ей опору, при 

этом приводы (47) возвратно-поступательного ударного движения непосредственно приводят верхний 

кривошипный соединительный элемент (9) и нижний кривошипный соединительный элемент (17), при 

этом обеспечено предотвращение того, что из-за расположения приводов (47) возвратно-

поступательного ударного движения на качающемся рычаге (188) возможно смещение и отсутствие со-

осности осевой линии прикрепленных к качающемуся рычагу (188) приводов (47) возвратно-

поступательного ударного движения относительно осевой линии верхнего кривошипного соединитель-

ного элемента (9) и нижнего кривошипного соединительного элемента (17); или коробка (71) передач 

одной стороной жестко соединена с возвратно-поступательной ударной частью (1) для улучшения сма-

зывания многоступенчатой направляющей системы без насоса, а на другой стороне снабжена торцевой 

крышкой (192) коробки передач; торцевая крышка (192) коробки передач снабжена элементом (193) для 

присоединения качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части; элемент (193) для присоедине-

ния качающегося рычага и обеспечения опоры ударной части снабжен герметичным элементом (191) для 

приводного вала; приводной вал заходит в герметичный элемент (191) для приводного вала для передачи 

приводного усилия; элемент (193) для присоединения качающегося рычага и обеспечения опоры ударной 

части шарнирно соединен с элементом (187) для соединения с ударной частью; качающийся рычаг (188) 

содержит качающийся рычаг (188) с узлом зубчатых колес или поддерживающий ударную часть качаю-

щийся рычаг (190); качающийся рычаг (188) с узлом зубчатых колес передает приводное усилие приво-

дов (47) возвратно-поступательного ударного движения в коробку (71) передач, или приводы ударного 

движения непосредственно прикреплены к элементу (193) для присоединения качающегося рычага и 
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обеспечения опоры ударной части; или приводы ударного движения непосредственно прикреплены на 

верхней и нижней герметичных ударных частях (226) к верхнему кривошипному соединительному эле-

менту (9) и нижнему кривошипному соединительному элементу (17); поддерживающий ударную часть 

качающийся рычаг (190) обеспечивает опору элементу опирающейся на него ударной части, соединен-

ному с качающимся рычагом (188), для передачи приводного усилия. 

9. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что ос-

новная часть (2) содержит качающийся рычаг (188), качающийся рычаг (188) одним концом установлен 

на основной части (2), а на другом конце снабжен фланцем (194) для соединения с ударной частью; фла-

нец (194) для соединения с ударной частью и задний опорный направляющий роликовый встроенный 

узел (195) нижнего кривошипного соединительного элемента соединены с возможностью отсоединения 

или выполнены за одно целое; фланец (194) для соединения с ударной частью и задний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел (263) верхнего кривошипного соединительного элемента (9) соеди-

нены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если фланец (194) для соединения с 

ударной частью, задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (195) нижнего кривошип-

ного соединительного элемента и задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (263) 

верхнего кривошипного соединительного элемента (9) выполнены за одно целое, то фланец (194) для 

соединения с ударной частью соединен с возвратно-поступательной ударной частью (1) для улучшения 

смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса. 

10. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что 

основная часть (2) снабжена гидравлическим баком (199); гидравлический бак (199) снабжен охлади-

тельной трубой (200) и/или полостью охлаждения; гидравлический бак (199) на левой или на правой сто-

роне снабжен гидравлическим насосом (205) и двигателем (204) насоса; гидравлический бак (199) на ле-

вой или на правой стороне снабжен панелью (208) управления и шкафом (203) управления, при этом 

гидравлический бак (199), гидравлический насос (205), двигатель (204) насоса, панель (208) управления и 

шкаф (203) управления образуют приводную секцию (198) основной части; приводная секция (198) ос-

новной части на одном или на двух концах снабжена верхней герметичной ударной частью (4) и нижней 

герметичной ударной частью (26); гидравлический насос (205) всасывает жидкость для использования 

жидкости в качестве источника приводного усилия; панель (208) управления внутри снабжена проход-

ным гидроклапаном (213) и возвратно-поступательным ударным гидроклапаном (214); возвратно-

поступательный ударный гидроклапан (214) содержит левый возвратно-поступательный ударный гидро-

клапан (211) и/или правый возвратно-поступательный ударный гидроклапан (212); панель (208) управле-

ния содержит гидравлическую трубу (207); гидравлическая труба (207) содержит гидравлическую трубу 

(206) ходового гидромотора и гидравлическую трубу (201) двигателя возвратно-поступательного ударно-

го действия; гидравлическая труба (206) ходового гидромотора соединена с ходовым гидромотором 

(202); верхняя герметичная ударная часть (4) и/или нижняя герметичная ударная часть (26) снабжены 

двигателем (196) возвратно-поступательного ударного действия; основная часть (2) содержит силовую 

линию (209); силовая линия (209) соединена с двигателем (204) насоса непосредственно или соединена с 

двигателем (204) насоса посредством шкафа (203) управления; приводная секция (198) основной части на 

одном или на двух концах снабжена опорой (197) ходового гидромотора; опора (197) ходового гидромо-

тора снабжена ходовым гидромотором (202); опора (197) ходового гидромотора в нижней части снабже-

на ходовой шестерней (216) или ходовым колесом; если опора (197) ходового гидромотора снабжена 

ходовой шестерней (216), то ходовой гидромотор (202) снабжен шестерней (215) гидромотора; основная 

часть (2) в нижней части снабжена зубчатой рейкой (217); гидравлическая труба (201) двигателя возврат-

но-поступательного ударного действия проходит в опору (197) ходового гидромотора и соединена с дви-

гателем (196) возвратно-поступательного ударного действия; возвратно-поступательный ударный гидро-

клапан (214) управляет приведением в действие двигателя (196) возвратно-поступательного ударного 

действия; верхняя герметичная ударная часть (4) и нижняя герметичная ударная часть (26) внутри снаб-

жены кривошипным соединительным элементом (218); двигатель (196) возвратно-поступательного удар-

ного действия приводит кривошипный соединительный элемент (218) в действие; кривошипный соеди-

нительный элемент (218) приводит возвратно-поступательную ударную головку (96) для обеспечения 

возвратно-поступательного ударного движения; проходной гидроклапан (213) управляет приведением в 

действие ходового гидромотора (202); ходовой гидромотор (202) приводит в действие ходовую шестер-

ню (216) или ходовое колесо; шестерня (215) гидромотора приводит в действие ходовую шестерню (216); 

зубья ходового колеса введены в зацепление с зубчатой рейкой (217) в нижней части основной части (2) 

для передачи усилия от основной части (2), или усилие от основной части (2) получает ходовое колесо; 

основная часть (2) приводит возвратно-поступательную ударную часть в действие для осуществления 

последовательных возвратно-поступательных ударных движений с целью вырубки. 

11. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что 

указанные верхняя герметичная ударная часть (4) и нижняя герметичная ударная часть (26) составляют 

верхнюю и нижнюю герметичные ударные части (226); опора (197) ходового гидромотора на конце 

снабжена элементом (219) опоры ходового гидромотора для шарнирного соединения; основная часть (2) 

содержит качающийся рычаг (188); качающийся рычаг (188) содержит элемент (223) качающегося рыча-
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га для шарнирного соединения и поддерживающий рычаг (221); качающийся рычаг (188) дополнительно 

содержит внутренний цилиндр (220) для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и ниж-

ней герметичным ударным частям или внешний цилиндр для шарнирного соединения и обеспечения 

опоры верхней и нижней герметичным ударным частям (226); если внутренний цилиндр (220) для шар-

нирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям установлен 

на качающемся рычаге (188), то верхняя и нижняя герметичные ударные части (226) содержат внешний 

цилиндр (225) для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей; если внешний ци-

линдр для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным час-

тям (226) установлен на качающемся рычаге (188), то верхняя и нижняя герметичные ударные части 

(226) содержат внутренний цилиндр для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей 

(226); элемент (223) качающегося рычага для шарнирного соединения установлен на заднем конце под-

держивающего рычага (221) и шарнирно соединен с элементом (219) опоры ходового гидромотора для 

шарнирного соединения; внешний цилиндр для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и 

нижней герметичным ударным частям (226) или внутренний цилиндр (220) для шарнирного соединения 

и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям установлен в передней части под-

держивающего рычага (221); внутренний цилиндр для присоединения верхней и нижней герметичных 

ударных частей (226) с возможностью вращения установлен внутри внешнего цилиндра для шарнирного 

соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям (226), или внешний 

цилиндр (225) для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей с возможностью вра-

щения установлен снаружи внутреннего цилиндра (220) для шарнирного соединения и обеспечения опо-

ры верхней и нижней герметичным ударным частям; внутренний цилиндр (220) для шарнирного соеди-

нения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям или внешний цилиндр для 

шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям (226) на 

обращенном к верхней и нижней герметичным ударным частям (226) конце снабжен элементами (227) 

для присоединения верхней и нижней герметичных ударных частей; элементы (227) для присоединения 

верхней и нижней герметичных ударных частей соединены с верхней герметичной ударной частью (4) 

и/или нижней герметичной ударной частью (26); поддерживающий рычаг (221) снабжен полостью (222) 

поддерживающего рычага для гидравлической трубы двигателя возвратно-поступательного ударного 

действия; гидравлическая труба (201) двигателя возвратно-поступательного ударного действия пропу-

щена через полость (222) поддерживающего рычага для гидравлической трубы двигателя возвратно-

поступательного ударного действия для соединения с двигателем (196) возвратно-поступательного удар-

ного действия; двигатель (196) возвратно-поступательного ударного действия установлен во внутреннем 

цилиндре (220) для шарнирного соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным удар-

ным частям и соединен с кривошипным соединительным элементом (218), или двигатель (196) возврат-

но-поступательного ударного действия установлен снаружи внутреннего цилиндра (220) для шарнирного 

соединения и обеспечения опоры верхней и нижней герметичным ударным частям и соединен с криво-

шипным соединительным элементом (218); панель (208) управления внутри дополнительно снабжена 

гидроклапаном (210) подъема и опускания качающегося рычага; качающийся рычаг (188) снабжен подъ-

емным цилиндром (224); подъемный цилиндр (224) одним концом шарнирно соединен с качающимся 

рычагом (188); подъемный цилиндр (224) другим концом шарнирно соединен с основной частью (2); 

гидроклапан (210) подъема и опускания качающегося рычага приводит подъемный цилиндр (224) в дей-

ствие; подъемный цилиндр (224) за счет своих возвратно-поступательных движений обеспечивает подъ-

ем и опускание качающегося рычага (188). 

12. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по пп.8, 9 или 11, отличающаяся 

тем, что указанный качающийся рычаг (188) содержит телескопический качающийся рычаг (231) или 

качающийся рычаг (188) установленной длины; телескопический качающийся рычаг (231) или качаю-

щийся рычаг (188) установленной длины содержит фланец (194) для соединения с ударной частью; фла-

нец (194) для соединения с ударной частью снабжен водяным каналом (234) качающегося рычага; верх-

няя герметичная ударная часть (4) или нижняя герметичная ударная часть (26) снабжена водяным кана-

лом (232) герметичной ударной части; водяной канал (234) качающегося рычага и водяной канал (232) 

герметичной ударной части выполнены в сообщении друг с другом; телескопический качающийся рычаг 

(231) содержит опорный внутренний цилиндр (229) или опорный внешний цилиндр (230); если при вы-

движении опору обеспечивает опорный внутренний цилиндр (229), то предусмотрен выдвижной внеш-

ний цилиндр (240); если при выдвижении опору обеспечивает опорный внешний цилиндр (230), то пре-

дусмотрен выдвижной внутренний цилиндр (240); выдвижной внешний цилиндр (240) или выдвижной 

внутренний цилиндр (239) содержит фланец (233) выдвижного цилиндра для соединения с ударной ча-

стью; фланец (233) выдвижного цилиндра для соединения с ударной частью снабжен водяным каналом 

(235) выдвижного цилиндра; верхняя герметичная ударная часть (4) снабжена водяным каналом (232) 

герметичной ударной части; водяной канал (235) выдвижного цилиндра и водяной канал (232) герметич-

ной ударной части выполнены в сообщении друг с другом, при этом в месте их сообщения установлен 

уплотнительный элемент (228); водяной канал (235) выдвижного цилиндра по мере выдвижения качаю-

щегося рычага (188) направляет воду в водяной канал (232) герметичной ударной части, возвратно-
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поступательная ударная часть (1) для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы 

без насоса содержит возвратно-поступательную ударную головку (96); для возвратно-поступательной 

ударной головки (96) предусмотрено внешнее водяное охлаждение, или возвратно-поступательная удар-

ная головка (96) снабжена водяным каналом возвратно-поступательной ударной головки (96); через воз-

вратно-поступательную ударную часть (1) для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей 

системы без насоса проходит водяной канал (346) ударной части, сообщающийся с водяным каналом 

возвратно-поступательной ударной головки (96). 

13. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по пп.8, 9 или 11, отличающаяся 

тем, что указанный качающийся рычаг (188) содержит выдвижной внешний цилиндр (240), выдвижной 

внутренний цилиндр (239) и телескопический гидроцилиндр (237); между выдвижным внутренним ци-

линдром (239) и выдвижным внешним цилиндром (240) установлены направляющие шпонки (238), или 

между выдвижным внутренним цилиндром (239) и выдвижным внешним цилиндром (240) предусмотре-

ны направляющие поверхности; источник приводного усилия расположен снаружи выдвижного внут-

реннего цилиндра (239); выдвижной внутренний цилиндр (239) расположен в выдвижном внешнем ци-

линдре (240); выдвижной внутренний цилиндр (239) одним концом соединен с верхней герметичной 

ударной частью (4) и/или нижней герметичной ударной частью (26); выдвижной внешний цилиндр (240) 

установлен на основной части (2); телескопический гидроцилиндр (237) расположен в выдвижном внут-

реннем цилиндре (239); телескопический гидроцилиндр (237) одним концом соединен с выдвижным 

внешним цилиндром (240), а другим концом соединен с выдвижным внутренним цилиндром (239) или с 

возвратно-поступательной ударной частью (1) для улучшения смазывания многоступенчатой направ-

ляющей системы без насоса; телескопический гидроцилиндр (237) соединен с выдвижным внутренним 

цилиндром (239) посредством штифта (241) или болтов (236); или выдвижной внутренний цилиндр (239) 

внутри содержит шток (242) телескопического гидроцилиндра; телескопический гидроцилиндр (237) 

соединен с возвратно-поступательной ударной частью (1) для улучшения смазывания многоступенчатой 

направляющей системы без насоса посредством штифта (241) или болтов (236); выдвижной внутренний 

цилиндр (239) внутри снабжен телескопическим гидроцилиндром (237), или выдвижной внутренний ци-

линдр (239) служит гидроцилиндром, что сокращает пространство в качающемся рычаге (188), занимае-

мое телескопическим гидроцилиндром (237); телескопический гидроцилиндр (237) расположен в сере-

дине для обеспечения возвратно-поступательного движения возвратно-поступательной ударной части (1) 

для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса, и в точке приложения 

силы обеспечена стабильность возвратно-поступательных движений. 

14. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.13, отличающаяся тем, что 

указанный телескопический гидроцилиндр (237) содержит соединительный элемент (243) в виде штифта 

и соединительный элемент (246) в виде фланца; телескопический гидроцилиндр (237) одним концом со-

единен посредством соединительного элемента (243) в виде штифта с выдвижным внутренним цилин-

дром (239); соединительный элемент (246) в виде фланца на другом конце телескопического гидроци-

линдра (237) снабжен отверстием (244) или клапаном (245) для впуска и выпуска масла; отверстие (244) 

или клапан (245) для впуска и выпуска масла выполнены в задней части выдвижного внутреннего ци-

линдра (239), делают удобным техническое обслуживание, уменьшают внутренний диаметр выдвижного 

внутреннего цилиндра (239) и обеспечивают экономию материала. 

15. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что 

верхняя герметичная ударная часть (4) и нижняя герметичная ударная часть (26) содержат ограничи-

вающую вращение направляющую часть (253) качения; ограничивающая вращение направляющая часть 

(253) качения содержит верхнюю ограничивающую вращение направляющую часть (249) качения и 

нижнюю ограничивающую вращение направляющую часть (254) качения; верхний передний узел (39) 

качения содержит верхний передний подшипниковый узел или верхний передний узел роликов (318); 

верхний задний узел (11) качения содержит верхний задний подшипниковый узел или верхний задний 

узел роликов (318); нижний передний узел (33) качения содержит нижний передний подшипниковый 

узел или нижний передний узел роликов (318); нижний задний узел (20) качения содержит нижний зад-

ний подшипниковый узел или нижний задний узел роликов (318); верхний направляющий элемент (8) и 

нижний направляющий элемент (16) содержат направляющие невращающиеся стержни (248); направ-

ляющие невращающиеся стержни (248) содержат соединительный силовой участок (247), участок (270) 

для размещения твердого ударопрочного элемента и герметичный износостойкий участок (258) направ-

ляющего стержня; соединительный силовой участок (247), участок (270) для размещения твердого уда-

ропрочного элемента и герметичный износостойкий участок (258) направляющего стержня соединены с 

возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; герметичный износостойкий участок (258) 

направляющего стержня содержит участок (255) с уплотнением возвратно-поступательного движения; 

участок (255) с уплотнением возвратно-поступательного движения содержит верхний участок (257) с 

уплотнением возвратно-поступательного движения и нижний участок (256) с уплотнением возвратно-

поступательного движения; верхний участок (257) с уплотнением возвратно-поступательного движения 

взаимодействует с передним верхним направляющим уплотнительным элементом (41) для обеспечения 

уплотнения; нижний участок (256) с уплотнением возвратно-поступательного движения взаимодействует 
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с передним нижним направляющим уплотнительным элементом (32) для обеспечения уплотнения; уча-

сток (270) для размещения твердого ударопрочного элемента содержит твердый ударопрочный элемент 

(250); участок (270) для размещения твердого ударопрочного элемента и твердый ударопрочный элемент 

(250) соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; твердый ударопрочный 

элемент (250) содержит две или более поверхности (269) для ограничения вращения направляющего 

стержня; расстояние между двумя или более поверхностями (269) для ограничения вращения направ-

ляющего стержня обуславливает плечо направленной силы, при этом возможно увеличение плеча на-

правленной силы; участок (270) для размещения твердого ударопрочного элемента содержит верхний 

участок (251) для размещения твердого ударопрочного элемента и нижний участок (252) для размещения 

твердого ударопрочного элемента; нижний передний подшипниковый узел и нижний задний подшипни-

ковый узел совмещены с обеспечением трения качения с поверхностями (269) для ограничения вращения 

направляющего стержня в области нижнего участка (252) для размещения твердого ударопрочного эле-

мента для его направления, а также ограничения вращения; верхний передний подшипниковый узел и 

верхний задний подшипниковый узел совмещены с обеспечением трения качения с поверхностями (269) 

для ограничения вращения направляющего стержня в области верхнего участка (251) для размещения 

твердого ударопрочного элемента для его направления, а также ограничения вращения. 

16. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что 

указанный верхний направляющий опорный элемент (5) и/или нижний направляющий опорный элемент 

(25) содержат опорный направляющий роликовый встроенный узел (260); опорный направляющий роли-

ковый встроенный узел (260) снабжен содержащими направляющие ролики (318) элементами качения 

или содержащими подшипники элементами качения; верхний передний узел (39) качения содержит со-

держащие верхние передние направляющие ролики элементы (259) качения или содержащие верхние 

передние подшипники элементы качения; содержащие верхние передние направляющие ролики элемен-

ты (259) качения содержат верхние передние направляющие ролики (318) и/или верхние передние на-

правляющие колеса; верхние передние направляющие ролики (318) и верхние передние направляющие 

колеса соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; содержащие верхние 

передние направляющие ролики элементы (259) качения дополнительно содержат верхние передние 

подшипники А (281) и верхние передние подшипники В (275); верхние передние направляющие ролики 

(318) на концах снабжены соответственно взаимодействующей с верхним передним подшипником А 

осью (282) и взаимодействующей с верхним передним подшипником В осью (274); между взаимодейст-

вующей с верхним передним подшипником А осью (282) и взаимодействующей с верхним передним 

подшипником В осью (274) предусмотрен верхний передний направляющий ролик (278); верхний перед-

ний направляющий ролик (278) снабжен внутренним кольцевым фиксирующим элементом (280) верхне-

го переднего подшипника А и внутренним кольцевым фиксирующим элементом (276) верхнего передне-

го подшипника В; диаметр внутреннего кольцевого фиксирующего элемента (280) верхнего переднего 

подшипника А и внутреннего кольцевого фиксирующего элемента (276) верхнего переднего подшипника 

В больше, чем диаметр внутреннего отверстия подшипника, и меньше, чем внутренний диаметр внешне-

го кольца подшипника; верхний передний подшипник А (281) установлен на взаимодействующей с 

верхним передним подшипником А оси (282); верхний передний подшипник В (275) установлен на взаи-

модействующей с верхним передним подшипником В оси (274); внутренний кольцевой фиксирующий 

элемент (280) верхнего переднего подшипника А и внутренний кольцевой фиксирующий элемент (276) 

верхнего переднего подшипника В предотвращают смещение верхнего переднего подшипника А (281) и 

верхнего переднего подшипника В (275) в направлении верхнего переднего направляющего ролика (278); 

верхние передние подшипники А (281), верхние передние подшипники В (275) и верхние передние на-

правляющие ролики (318) образуют содержащие верхние передние направляющие ролики элементы 

(259) качения; или содержащие верхние передние подшипники элементы качения содержат верхнюю 

переднюю опорную ось; на верхних передних опорных осях установлены верхние передние направляю-

щие подшипники для получения содержащих верхние передние подшипники элементов качения; опор-

ный направляющий роликовый встроенный узел (260) снабжен верхними передними отверстиями (265) 

для подшипников А, верхними передними отверстиями (273) для подшипников В и отверстиями (277) 

для верхних передних направляющих роликов; верхний передний подшипник А (281) расположен в 

верхнем переднем отверстии (265) для подшипника А; верхний передний подшипник В (275) расположен 

в верхнем переднем отверстии (273) для подшипника В; верхний передний направляющий ролик (278) 

расположен в отверстии (277) для верхнего переднего направляющего ролика; направляющий ролик 

имеет цилиндрическую поверхность направляющего ролика, или направляющий подшипник имеет 

внешнюю цилиндрическую поверхность направляющего подшипника; участок (270) для размещения 

твердого ударопрочного элемента содержит твердый ударопрочный элемент (250); участок (270) для 

размещения твердого ударопрочного элемента и твердый ударопрочный элемент (250) соединены с воз-

можностью отсоединения или выполнены за одно целое; твердый ударопрочный элемент (250) содержит 

две или более поверхности (269) для ограничения вращения направляющего стержня; поверхности (269) 

для ограничения вращения направляющего стержня относительно участка (270) для размещения твердо-

го ударопрочного элемента распределены с радиальной симметрией или установлены со смещением; 
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опорный направляющий роликовый встроенный узел (260) снабжен верхним передним отверстием (266) 

для направляющего невращающегося стержня; содержащие верхние передние направляющие ролики 

элементы (259) качения содержат левые содержащие верхние передние направляющие ролики элементы 

(264) качения и правые содержащие верхние передние направляющие ролики элементы (267) качения; 

левые содержащие верхние передние направляющие ролики элементы (264) качения содержат левые 

верхние передние направляющие ролики (279); правые содержащие верхние передние направляющие 

ролики элементы (267) качения содержат правые верхние передние направляющие ролики (268); левые 

содержащие верхние передние направляющие ролики элементы (264) качения установлены слева от 

верхнего переднего отверстия (266) для направляющего невращающегося стержня, а правые содержащие 

верхние передние направляющие ролики элементы (267) качения установлены справа от верхнего перед-

него отверстия (266) для направляющего невращающегося стержня, при этом левые верхние передние 

направляющие ролики (279) и правые верхние передние направляющие ролики (268) установлены сим-

метрично и параллельно; участок (270) для размещения твердого ударопрочного элемента расположен в 

верхнем переднем отверстии (266) для направляющего невращающегося стержня; твердый ударопроч-

ный элемент (250) содержит твердую ударопрочную втулку (271); твердая ударопрочная втулка (271) 

снабжена направляющими поверхностями твердой ударопрочной втулки (271), которые плотно приле-

гают к левому верхнему переднему направляющему ролику (279) и правому верхнему переднему на-

правляющему ролику (268); если твердая ударопрочная втулка (271) установлена на участке для разме-

щения твердого ударопрочного элемента (250), то левый верхний передний направляющий ролик (279) и 

правый верхний передний направляющий ролик (268) направляют твердую ударопрочную втулку (271) и 

ограничивают ее положение; если верхний направляющий элемент (8) осуществляет возвратно-

поступательное ударное действие, то цилиндрическая поверхность направляющего ролика и поверхность 

(269) для ограничения вращения направляющего стержня прилегают друг к другу с трением качения для 

его направления, а также для ограничения вращения; цилиндрическая поверхность направляющего роли-

ка и поверхность (269) для ограничения вращения направляющего стержня взаимодействуют друг с дру-

гом для максимальной защиты верхнего направляющего элемента (8), соединительного стержня и сило-

вого привода; опорный направляющий роликовый встроенный узел (260) содержит передний опорный 

направляющий роликовый встроенный узел (261) и задний опорный направляющий роликовый встроен-

ный узел (263); передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (261) содержит верхний 

передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (90) и нижний передний опорный на-

правляющий роликовый встроенный узел (91); задний опорный направляющий роликовый встроенный 

узел (263) содержит верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (92) и нижний 

задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (93); верхний передний опорный направ-

ляющий роликовый встроенный узел (90) и верхний задний опорный направляющий роликовый встро-

енный узел (92) установлены параллельно друг другу, между верхним передним опорным направляю-

щим роликовым встроенным узлом (90) и верхним задним опорным направляющим роликовым встроен-

ным узлом (92) установлена верхняя пластина (262) для соединения встроенных узлов; верхняя пластина 

(262) для соединения встроенных узлов между верхним передним опорным направляющим роликовым 

встроенным узлом (90) и верхним задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом (92) 

образует верхний уплотнительный направляющий участок встроенных узлов; верхний задний узел (11) 

качения содержит содержащие верхние задние направляющие ролики элементы (284) качения или со-

держащие верхние задние подшипники элементы качения; содержащие верхние задние направляющие 

ролики элементы (284) качения содержат верхние задние направляющие ролики (318) и/или верхние зад-

ние направляющие колеса; верхние задние направляющие ролики (318) и верхние задние направляющие 

колеса соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; содержащие верхние 

задние направляющие ролики элементы (284) качения дополнительно содержат верхние задние подшип-

ники А (297) и верхние задние подшипники В (291); верхние задние направляющие ролики (318) на кон-

цах снабжены соответственно взаимодействующей с верхним задним подшипником А осью (298) и вза-

имодействующей с верхним задним подшипником В осью (290); между взаимодействующей с верхним 

задним подшипником А осью (298) и взаимодействующей с верхним задним подшипником В осью (290) 

предусмотрен верхний задний направляющий ролик (294); верхний задний направляющий ролик (294) 

снабжен внутренним кольцевым фиксирующим элементом (296) верхнего заднего подшипника А и 

внутренним кольцевым фиксирующим элементом (292) верхнего заднего подшипника В; диаметр внут-

реннего кольцевого фиксирующего элемента (296) верхнего заднего подшипника А и внутреннего коль-

цевого фиксирующего элемента (292) верхнего заднего подшипника В больше, чем диаметр внутреннего 

отверстия подшипника, и меньше, чем внутренний диаметр внешнего кольца подшипника; верхний зад-

ний подшипник А (297) установлен на взаимодействующей с верхним задним подшипником А оси (298); 

верхний задний подшипник В (291) установлен на взаимодействующей с верхним задним подшипником 

В оси (290); внутренний кольцевой фиксирующий элемент (292) верхнего заднего подшипника А и внут-

ренний кольцевой фиксирующий элемент (292) верхнего заднего подшипника В предотвращают смеще-

ние верхнего заднего подшипника А (297) и верхнего заднего подшипника В (291) в направлении верх-

него заднего направляющего ролика (294); верхние задние подшипники А (297), верхние задние под-
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шипники В (291) и верхние задние направляющие ролики (318) образуют содержащие верхние задние 

направляющие ролики элементы (284) качения, или содержащие верхние задние подшипники элементы 

качения содержат верхнюю заднюю опорную ось; на верхних задних опорных осях установлены верхние 

задние направляющие подшипники для получения содержащих верхние задние подшипники элементов 

качения; опорный направляющий роликовый встроенный узел (260) снабжен верхними задними отвер-

стиями (285) для подшипников А, верхними задними отверстиями (289) для подшипников В и отвер-

стиями (293) для верхних задних направляющих роликов; верхний задний подшипник А (297) располо-

жен в верхнем заднем отверстии (285) для подшипника А; верхний задний подшипник В (291) располо-

жен в верхнем заднем отверстии (289) для подшипника В; верхний задний направляющий ролик (294) 

расположен в отверстии (293) для верхнего заднего направляющего ролика; твердый ударопрочный эле-

мент (250) содержит две или более поверхности (269) для ограничения вращения направляющего стерж-

ня; поверхности (269) для ограничения вращения направляющего стержня относительно участка (270) 

для размещения твердого ударопрочного элемента распределены с радиальной симметрией или установ-

лены со смещением; опорный направляющий роликовый встроенный узел (260) снабжен верхним задним 

отверстием (286) для направляющего невращающегося стержня; содержащие верхние задние направ-

ляющие ролики элементы (284) качения содержат левые содержащие верхние задние направляющие ро-

лики элементы (283) качения и правые содержащие верхние задние направляющие ролики (287) элемен-

ты качения; левые содержащие верхние задние направляющие ролики элементы (283) качения содержат 

левые верхние задние направляющие ролики (295); правые содержащие верхние задние направляющие 

ролики (287) элементы качения содержат правые верхние задние направляющие ролики (288); левые со-

держащие верхние задние направляющие ролики элементы (283) качения установлены слева от верхнего 

заднего отверстия (286) для направляющего невращающегося стержня, а правые содержащие верхние 

задние направляющие ролики (287) элементы качения установлены справа от верхнего заднего отверстия 

(286) для направляющего невращающегося стержня, при этом левые верхние задние направляющие ро-

лики (295) и правые верхние задние направляющие ролики (288) установлены симметрично и параллель-

но; участок (270) для размещения твердого ударопрочного элемента расположен в верхнем заднем отвер-

стии (286) для направляющего невращающегося стержня; твердый ударопрочный элемент (250) содер-

жит твердую ударопрочную втулку (271); твердая ударопрочная втулка (271) снабжена направляющими 

поверхностями твердой ударопрочной втулки (271), которые плотно прилегают к левому верхнему зад-

нему направляющему ролику (295) и правому верхнему заднему направляющему ролику (288); если 

твердая ударопрочная втулка (271) установлена на участке для размещения твердого ударопрочного эле-

мента (250), то левый верхний задний направляющий ролик (295) и правый верхний задний направляю-

щий ролик (288) направляют твердую ударопрочную втулку (271) и ограничивают ее положение; если 

верхний направляющий элемент (8) осуществляет возвратно-поступательное ударное движение, то ци-

линдрическая поверхность направляющего ролика и поверхность (269) для ограничения вращения на-

правляющего стержня взаимодействуют друг к другу с трением качения для его направления, а также 

для ограничения вращения; цилиндрическая поверхность направляющего ролика и поверхность (269) для 

ограничения вращения направляющего стержня взаимодействуют друг с другом для максимальной за-

щиты верхнего направляющего элемента (8), соединительного стержня и силового привода; верхний уп-

лотнительный направляющий участок встроенных узлов посредством установленных в верхнем перед-

нем опорном направляющем роликовом встроенном узле (90) содержащих верхние передние направ-

ляющие ролики элементов (259) качения или содержащих верхние передние подшипники элементов ка-

чения и посредством установленных в верхнем заднем опорном направляющем роликовом встроенном 

узле (92) содержащих верхние задние направляющие ролики элементов (284) качения или содержащих 

верхние задние подшипники элементов качения направляет качение и ограничивает вращение верхнего 

направляющего элемента (8), а также увеличивает ударную прочность верхнего направляющего элемента 

(8); верхний направляющий опорный элемент (5) и нижний направляющий опорный элемент (25) содер-

жат элементы для предотвращения смещения подшипников; элемент для предотвращения смещения 

подшипника содержит втулку (272) для фиксации подшипника и/или торцевую крышку; втулка (272) для 

фиксации подшипника и торцевая крышка выполнены с возможностью отделения или за одно целое; 

элемент для предотвращения смещения подшипника предотвращает смещение подшипника; элемент для 

предотвращения смещения подшипника фиксирует внешнее кольцо подшипника и предотвращает сме-

щение подшипника; втулка (272) для фиксации подшипника выполнена в виде цилиндрической втулки 

(272) для фиксации подшипника, или втулка (272) для фиксации подшипника снабжена отверстием для 

впуска масла и отверстием для выпуска масла; втулка (272) для фиксации подшипника накапливает 

смазку в своей внутренней полости, или втулка (272) для фиксации подшипника в своей внутренней по-

лости снабжена углублениями, и эти углубления накапливают смазку, что увеличивает продолжитель-

ность смазывания; или подшипник выполнен в виде самоуплотняющегося подшипника, что увеличивает 

продолжительность смазывания и срок эксплуатации подшипника. 

17. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.16, отличающаяся тем, что 

указанный передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (261) в передней части снаб-

жен элементом (299) с плавающим уплотнением и отверстием; элемент (299) с плавающим уплотнением 
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и отверстием и передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (261) соединены с воз-

можностью отсоединения или выполнены за одно целое; элемент (299) с плавающим уплотнением и от-

верстием снабжен водяным каналом (300) элемента с плавающим уплотнением и отверстием; водяной 

канал (300) элемента с плавающим уплотнением и отверстием со стороны обращенной к разрушаемому 

материалу торцевой поверхности снабжен водораспылительным соплом (345). 

18. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.15, отличающаяся тем, что 

указанный участок (255) с уплотнением возвратно-поступательного движения содержит растягивающий-

ся защитный кожух (301); в отверстии элемента (299) с плавающим уплотнением и отверстием преду-

смотрена плавающая уплотнительная втулка (302); плавающая уплотнительная втулка (302) содержит 

внешний плавающий уплотнительный элемент (304), внутренний плавающий уплотнительный элемент 

(305) и промежуточное основание (303); внешний плавающий уплотнительный элемент (304) установлен 

на внешнем кольце промежуточного основания (303); внутренний плавающий уплотнительный элемент 

(305) установлен на внутреннем кольце промежуточного основания (303); участок (255) с уплотнением 

возвратно-поступательного движения проходит через внутренний плавающий уплотнительный элемент 

(305); внутренний плавающий уплотнительный элемент (305) плотно прижат к участку (255) с уплотне-

нием возвратно-поступательного движения для обеспечения уплотнения; растягивающийся защитный 

кожух (301) одним концом плотно прикреплен к участку (255) с уплотнением возвратно-поступательного 

движения, а другим концом плотно прикреплен к промежуточному основанию (303); растягивающийся 

защитный кожух (301) предотвращает повреждение материалом и загрязнение участка (255) с уплотне-

нием возвратно-поступательного движения. 

19. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что 

указанный нижний направляющий элемент (16) и/или верхний направляющий элемент (8) содержит 

твердый ударопрочный элемент (250); твердый ударопрочный элемент (250) содержит твердый износо-

стойкий элемент или твердую ударопрочную втулку (271); нижний направляющий элемент (16) и верх-

ний направляющий элемент (8) содержат участок (270) для размещения твердого ударопрочного элемен-

та; твердый ударопрочный элемент (250) и участок (270) для размещения твердого ударопрочного эле-

мента соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно целое; если твердый ударопроч-

ный элемент (250) и участок (270) для размещения твердого ударопрочного элемента соединены с воз-

можностью отсоединения, то твердая ударопрочная втулка (271) надета на участок (270) для размещения 

твердого ударопрочного элемента; участок (270) для размещения твердого ударопрочного элемента со-

держит цилиндрический участок (306) для размещения твердого ударопрочного элемента; твердая уда-

ропрочная втулка (271) надета на участок (270) для размещения твердого ударопрочного элемента по-

садкой с натягом для ограничения вращения; или твердая ударопрочная втулка (271) на участке (270) для 

размещения твердого ударопрочного элемента снабжена конструкцией (310) твердой ударопрочной 

втулки для ограничения вращения; конструкция (310) твердой ударопрочной втулки для ограничения 

вращения и твердая ударопрочная втулка (271) соединены с возможностью отсоединения или выполнены 

за одно целое; или твердый ударопрочный элемент (250) и участок (270) для размещения твердого уда-

ропрочного элемента жестко соединены посредством паза, или жестко соединены посредством резьбы, 

или жестко соединены посредством конической поверхности (313), или жестко соединены с помощью 

средства для фиксации износостойкого элемента; паз представляет собой паз типа "ласточкин хвост", 

или Т-образный паз, или многосторонний паз, или односторонний паз; участок (270) для размещения 

твердого ударопрочного элемента снабжен упором (309) для фиксации твердой ударопрочной втулки; 

упор (309) для фиксации твердой ударопрочной втулки содержит ровный упор для фиксации твердой 

ударопрочной втулки (271), или вогнутый упор для фиксации твердой ударопрочной втулки (271), или 

выпуклый упор (308) для фиксации твердой ударопрочной втулки, или упор для одностороннего ограни-

чения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки (271), или упор для многостороннего ограни-

чения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки (271), или конический упор для фиксации 

твердой ударопрочной втулки (271); твердая ударопрочная втулка (271) надета на участок (270) для раз-

мещения твердого ударопрочного элемента и плотно соединена с ровным упором для фиксации твердой 

ударопрочной втулки (271), или плотно соединена с вогнутым упором для фиксации твердой ударопроч-

ной втулки (271), или плотно соединена с выпуклым упором для фиксации твердой ударопрочной втулки 

(271), или плотно соединена с упором для одностороннего ограничения вращения и фиксации твердой 

ударопрочной втулки (271), или плотно соединена с упором для многостороннего ограничения вращения 

и фиксации твердой ударопрочной втулки (271), или плотно соединена с коническим упором для фикса-

ции твердой ударопрочной втулки (271); если твердая ударопрочная втулка (271) плотно соединена с 

вогнутым упором для фиксации твердой ударопрочной втулки (271), то твердая ударопрочная втулка 

(271) и вогнутый упор для фиксации твердой ударопрочной втулки (271) плотно соединены друг с дру-

гом для ограничения вращения; содержащие направляющие ролики (318) элементы качения предотвра-

щают вращение твердой ударопрочной втулки (271); твердая ударопрочная втулка (271) и вогнутый упор 

для фиксации твердой ударопрочной втулки (271) плотно соединены для предотвращения вращения 

нижнего направляющего элемента (16) и верхнего направляющего элемента (8); или если твердая ударо-

прочная втулка (271) плотно соединена с выпуклым упором (308) для фиксации твердой ударопрочной 
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втулки, то твердая ударопрочная втулка (271) снабжена вогнутым упором (307) твердой ударопрочной 

втулки для ограничения вращения, который плотно прилегает к выпуклому упору (308) для фиксации 

твердой ударопрочной втулки; вогнутый упор (307) твердой ударопрочной втулки для ограничения вра-

щения и выпуклый упор (308) для фиксации твердой ударопрочной втулки плотно прилегают друг к дру-

гу для предотвращения вращения нижнего направляющего элемента (16) и верхнего направляющего 

элемента (8); или если твердая ударопрочная втулка (271) плотно соединена с упором для односторонне-

го ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки (271), то твердая ударопрочная 

втулка (271) снабжена упором твердой ударопрочной втулки (271) для одностороннего ограничения 

вращения, который плотно прилегает к упору для одностороннего ограничения вращения и фиксации 

твердой ударопрочной втулки (271); упор твердой ударопрочной втулки (271) для одностороннего огра-

ничения вращения и упор для одностороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной 

втулки (271) плотно прилегают друг к другу для предотвращения вращения нижнего направляющего 

элемента (16) и верхнего направляющего элемента (8); или если твердая ударопрочная втулка (271) 

плотно соединена с упором для многостороннего ограничения вращения и фиксации твердой ударопроч-

ной втулки (271), то твердая ударопрочная втулка (271) снабжена упором твердой ударопрочной втулки 

(271) для многостороннего ограничения вращения, который плотно прилегает к упору для многосторон-

него ограничения вращения и фиксации твердой ударопрочной втулки (271); упор твердой ударопрочной 

втулки (271) для многостороннего ограничения вращения и упор для многостороннего ограничения вра-

щения и фиксации твердой ударопрочной втулки (271) плотно прилегают друг к другу для предотвраще-

ния вращения нижнего направляющего элемента (16) и верхнего направляющего элемента (8); или если 

твердая ударопрочная втулка (271) плотно соединена с коническим упором для фиксации твердой ударо-

прочной втулки (271), то твердая ударопрочная втулка (271) снабжена коническим отверстием твердой 

ударопрочной втулки (271), в котором плотно закреплен конический упор для фиксации твердой ударо-

прочной втулки (271); конический упор для фиксации твердой ударопрочной втулки (271) плотно закре-

плен в коническом отверстии твердой ударопрочной втулки (271) для ограничения смещения и вращения 

нижнего направляющего элемента (16) и верхнего направляющего элемента (8); или твердая ударопроч-

ная втулка (271) и участок (270) для размещения твердого ударопрочного элемента снабжены овальными 

поверхностями для ограничения вращения; или твердая ударопрочная втулка (271) и участок (270) для 

размещения твердого ударопрочного элемента снабжены резьбой для ограничения смещения и враще-

ния; или твердая ударопрочная втулка (271) и участок (270) для размещения твердого ударопрочного 

элемента соединены неразъемным соединением для ограничения смещения и вращения; нижний направ-

ляющий элемент (16) и верхний направляющий элемент (8) содержат участок (311) с уплотнительной 

втулкой направляющего стержня; нижний направляющий элемент (16) и/или верхний направляющий 

элемент (8) содержат уплотнительную износоустойчивую втулку (116) направляющего стержня; участок 

(311) с уплотнительной втулкой направляющего стержня расположен на переднем конце участка (270) 

для размещения твердого ударопрочного элемента; участок (311) с уплотнительной втулкой направляю-

щего стержня и верхний направляющий элемент (8) соединены с возможностью отсоединения или вы-

полнены за одно целое; если участок (311) с уплотнительной втулкой направляющего стержня и верхний 

направляющий элемент (8) соединены с возможностью отсоединения, то твердая ударопрочная втулка 

(271) сначала надета на участок (270) для размещения твердого ударопрочного элемента, а затем уплот-

нительная износоустойчивая втулка (116) направляющего стержня закреплена на участке (311) с уплот-

нительной втулкой направляющего стержня; участок (311) с уплотнительной втулкой направляющего 

стержня и уплотнительная износоустойчивая втулка (116) направляющего стержня жестко соединены 

посредством конической поверхности (313), или участок (311) с уплотнительной втулкой направляющего 

стержня и уплотнительная износоустойчивая втулка (116) направляющего стержня жестко соединены 

посредством резьбы, или участок (311) с уплотнительной втулкой направляющего стержня и уплотни-

тельная износоустойчивая втулка (116) направляющего стержня соединены посадкой с натягом, или уча-

сток (311) с уплотнительной втулкой направляющего стержня и уплотнительная износоустойчивая втул-

ка (116) направляющего стержня жестко соединены посредством элемента (312) для ограничения смеще-

ния уплотнительной втулки; элемент для ограничения вращения твердой ударопрочной втулки (271) и 

твердая ударопрочная втулка (271) соединены с возможностью отсоединения или выполнены за одно 

целое; элемент (312) для ограничения смещения уплотнительной втулки и уплотнительная износоустой-

чивая втулка (116) направляющего стержня соединены с возможностью отсоединения или выполнены за 

одно целое; уплотнительная износоустойчивая втулка (116) направляющего стержня и защитная втулка 

(95) ударной головки для защиты направляющего стержня выполнены с возможностью отсоединения 

или выполнены за одно целое; твердая ударопрочная втулка (271) и уплотнительная износоустойчивая 

втулка (116) направляющего стержня выполнены с возможностью отсоединения или выполнены за одно 

целое; уплотнительная износоустойчивая втулка (116) направляющего стержня предотвращает смещение 

твердой ударопрочной втулки (271) вдоль участка (270) для размещения твердого ударопрочного эле-

мента. 

20. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.15, отличающаяся тем, что 

указанный твердый ударопрочный элемент (250) содержит твердую износоустойчивую ровную поверх-
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ность (316); элементы в виде роликов (318) и/или подшипников снабжены износоустойчивой цилиндри-

ческой поверхностью (317), взаимодействующей с твердой износоустойчивой ровной поверхностью 

(316); в области конца (315) твердого ударопрочного элемента и/или отверстия в твердом ударопрочном 

элементе (250) выполнены направляющие поверхности (314) для установки твердого ударопрочного 

элемента; направляющие поверхности (314) для установки твердого ударопрочного элемента при уста-

новке твердого ударопрочного элемента (250) направляют твердый ударопрочный элемент (250) для 

фиксации; направляющие поверхности (314) для установки твердого ударопрочного элемента выравни-

вают твердый ударопрочный элемент (250) для обеспечения прилегания твердой износоустойчивой ров-

ной поверхности (316) к износоустойчивой цилиндрической поверхности (317). 

21. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.2, отличающаяся тем, что 

указанная уплотнительная износоустойчивая втулка (116) направляющего стержня содержит конструк-

цию (324) для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки; конструкция (324) для 

ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки содержит конструкцию (320) для огра-

ничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки штифтами, или конструкцию (323) для ог-

раничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки фиксирующими упорами, или конструк-

цию для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки захватывающими пазами, или 

конструкцию для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки выступами, или кон-

струкцию для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки хомутами, или конст-

рукцию для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки неразъемным соединени-

ем, конструкцию для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки резьбой, или 

конструкцию для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки конической поверх-

ностью, или конструкцию для ограничения вращения уплотнительной износоустойчивой втулки посад-

кой с натягом; при применении конструкции (320) для ограничения вращения уплотнительной износо-

устойчивой втулки штифтами уплотнительная износоустойчивая втулка (116) направляющего стержня 

снабжена продолговатым отверстием (322) под штифт уплотнительной втулки для ограничения враще-

ния; соответственно, верхний направляющий элемент (8) снабжен продолговатым отверстием (319) под 

штифт направляющего стержня для ограничения вращения уплотнительной втулки, или на торцевой по-

верхности возвратно-поступательной ударной головки (96), обращенной к передней уплотнительной пе-

регородке (30), выполнено продолговатое отверстие (325) под штифт ударной головки для ограничения 

вращения уплотнительной втулки; уплотнительная износоустойчивая втулка (116) направляющего 

стержня содержит штифт (321) для ограничения вращения уплотнительной втулки относительно направ-

ляющего стержня; штифт (321) для ограничения вращения уплотнительной втулки относительно направ-

ляющего стержня одним концом вставлен в продолговатое отверстие (322) под штифт уплотнительной 

втулки для ограничения вращения, а другим концом вставлен в продолговатое отверстие (325) под 

штифт ударной головки для ограничения вращения уплотнительной втулки; продолговатое отверстие 

(325) под штифт ударной головки для ограничения вращения уплотнительной втулки предотвращает 

вращение штифта (321) для ограничения вращения уплотнительной втулки относительно направляющего 

стержня; штифт (321) для ограничения вращения уплотнительной втулки относительно направляющего 

стержня предотвращает вращение уплотнительной износоустойчивой втулки (116) направляющего 

стержня. 

22. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что 

нижний направляющий элемент (16) содержит нижний стержень (31) нижнего направляющего элемента, 

верхний стержень (35) нижнего направляющего элемента и соединительный элемент (329) нижнего на-

правляющего элемента; соединительный элемент (329) нижнего направляющего элемента соединяет 

нижний стержень (31) нижнего направляющего элемента с верхним стержнем (35) нижнего направляю-

щего элемента; или соединительный элемент (329) нижнего направляющего элемента выполнен с ниж-

ним стержнем (31) нижнего направляющего элемента и верхним стержнем (35) нижнего направляющего 

элемента за одно целое; нижний стержень (31) нижнего направляющего элемента снабжен возвратно-

поступательной ударной головкой (328) нижнего стержня нижнего направляющего элемента; верхний 

стержень (35) нижнего направляющего элемента на конце снабжен возвратно-поступательной ударной 

головкой (326) верхнего стержня нижнего направляющего элемента; возвратно-поступательная ударная 

головка (328) нижнего стержня нижнего направляющего элемента и возвратно-поступательная ударная 

головка (326) верхнего стержня нижнего направляющего элемента снабжены соединительным элементом 

(327) с возвратно-поступательной ударной головкой; или нижний стержень (31) нижнего направляющего 

элемента и верхний стержень (35) нижнего направляющего элемента на концах, выступающих из нижней 

герметичной ударной части (26), снабжены элементом для соединения внешних концов верхнего и ниж-

него стержней нижнего направляющего элемента (16); соединительный элемент (327) с возвратно-

поступательной ударной головкой одним концом прикреплен к возвратно-поступательной ударной го-

ловке (328) нижнего стержня нижнего направляющего элемента, а другим концом прикреплен к возврат-

но-поступательной ударной головке (326) верхнего стержня нижнего направляющего элемента; соедини-

тельный элемент (327) с возвратно-поступательной ударной головкой соединен с возвратно-

поступательной ударной головкой (328) нижнего стержня нижнего направляющего элемента и с возврат-
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но-поступательной ударной головкой (326) верхнего стержня нижнего направляющего элемента с воз-

можностью отсоединения или выполнен с ними за одно целое; соединительный элемент (327) с возврат-

но-поступательной ударной головкой соединяет возвратно-поступательную ударную головку (328) ниж-

него стержня нижнего направляющего элемента с возвратно-поступательной ударной головкой (326) 

верхнего стержня нижнего направляющего элемента; или соединительный элемент (327) с возвратно-

поступательной ударной головкой на обращенной к разрушаемому материалу стороне снабжен ударным 

зубом соединительного элемента; соединительный элемент (327) с возвратно-поступательной ударной 

головкой, возвратно-поступательная ударная головка (328) нижнего стержня нижнего направляющего 

элемента, возвратно-поступательная ударная головка (326) верхнего стержня нижнего направляющего 

элемента, верхний стержень (35) нижнего направляющего элемента и нижний стержень (31) нижнего 

направляющего элемента вместе с соединительным элементом (329) нижнего направляющего элемента 

образуют ударную раму (330) ударных головок; или элемент для соединения внешних концов верхнего и 

нижнего стержней нижнего направляющего элемента (16), верхний стержень (35) нижнего направляю-

щего элемента и нижний стержень (31) нижнего направляющего элемента вместе с соединительным эле-

ментом (329) нижнего направляющего элемента образуют ударную раму направляющих стержней; верх-

ний стержень (35) нижнего направляющего элемента содержит передний участок (332) верхнего стержня 

для размещения твердого ударопрочного элемента и задний участок (333) верхнего стержня для разме-

щения твердого ударопрочного элемента; нижний стержень (31) нижнего направляющего элемента со-

держит передний участок (336) нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и 

задний участок (337) нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; ударная рама 

(330) ударных головок или ударная рама направляющих стержней содержит переднюю твердую ударо-

прочную втулку (331) верхнего стержня, заднюю твердую ударопрочную втулку (334) верхнего стержня, 

переднюю твердую ударопрочную втулку (335) нижнего стержня и заднюю твердую ударопрочную 

втулку (338) нижнего стержня; передняя твердая ударопрочная втулка (331) верхнего стержня установ-

лена на переднем участке (332) верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; 

задняя твердая ударопрочная втулка (334) верхнего стержня установлена на заднем участке (333) верхне-

го стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; передняя твердая ударопрочная втулка 

(335) нижнего стержня установлена на переднем участке (336) нижнего стержня для размещения твердо-

го ударопрочного элемента; задняя твердая ударопрочная втулка (338) нижнего стержня установлена на 

заднем участке (337) нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; соединитель-

ный элемент (329) нижнего направляющего элемента одним концом установлен между передним участ-

ком (332) верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и задним участком (333) 

верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; соединительный элемент (329) 

нижнего направляющего элемента другим концом установлен между передним участком (336) нижнего 

стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и задним участком (337) нижнего стержня 

для размещения твердого ударопрочного элемента; кривошипный соединительный элемент (218) шар-

нирно соединен с соединительным элементом (329) нижнего направляющего элемента; верхняя часть 

кривошипного соединительного элемента (218) расположена с определенным промежутком относитель-

но переднего участка (332) верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и задне-

го участка (333) верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента, и кривошипный 

соединительный элемент (218) установлен с определенным промежутком относительно переднего участ-

ка (332) верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и заднего участка (333) 

верхнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента; нижняя часть кривошипного со-

единительного элемента (218) расположена с определенным промежутком относительно переднего уча-

стка (336) нижнего стержня для размещения твердого ударопрочного элемента и заднего участка нижне-

го стержня для размещения твердого ударопрочного элемента, и кривошипный соединительный элемент 

(218) установлен с определенным промежутком относительно переднего участка (336) нижнего стержня 

для размещения твердого ударопрочного элемента и заднего участка (337) нижнего стержня для разме-

щения твердого ударопрочного элемента; передняя твердая ударопрочная втулка (331) верхнего стержня, 

задняя твердая ударопрочная втулка (334) верхнего стержня, передняя твердая ударопрочная втулка 

(335) нижнего стержня и задняя твердая ударопрочная втулка (338) нижнего стержня имеют поверхности 

(269) для ограничения вращения направляющего стержня; верхний направляющий опорный элемент (5) 

снабжен передним узлом содержащих направляющие ролики (339) элементов качения верхнего стержня, 

которые плотно прилегают к передней твердой ударопрочной втулке (331) верхнего стержня, и снабжен 

задним узлом содержащих направляющие ролики (318) элементов качения верхнего стержня, которые 

плотно прилегают к задней твердой ударопрочной втулке (334) верхнего стержня, а также снабжен пе-

редним узлом содержащих направляющие ролики (318) элементов качения нижнего стержня, которые 

плотно прилегают к передней твердой ударопрочной втулке (335) нижнего стержня, и снабжен задним 

узлом содержащих направляющие ролики (318) элементов качения нижнего стержня, которые плотно 

прилегают к задней твердой ударопрочной втулке (338) нижнего стержня; кривошипный соединитель-

ный элемент (218) приводит во вращение конструкцию (60) для разбрасывания смазки на валу и/или кон-

струкцию (59) для разбрасывания смазки на втулке (272) для фиксации подшипника для отбрасывания 
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жидкой смазки на переднюю твердую ударопрочную втулку (331) верхнего стержня, заднюю твердую 

ударопрочную втулку (334) верхнего стержня, переднюю твердую ударопрочную втулку (335) нижнего 

стержня и заднюю твердую ударопрочную втулку (338) нижнего стержня, а также для смазывания пе-

реднего узла содержащих направляющие ролики (339) элементов качения верхнего стержня, заднего узла 

содержащих направляющие ролики (318) элементов качения верхнего стержня, переднего узла содержа-

щих направляющие ролики (318) элементов качения нижнего стержня и заднего узла содержащих на-

правляющие ролики (318) элементов качения нижнего стержня; ударная рама направляющих стержней 

или ударная рама (330) ударных головок объединяет верхний стержень (35) нижнего направляющего 

элемента и нижний стержень (31) нижнего направляющего элемента; ударная рама направляющих 

стержней или ударная рама (330) ударных головок обеспечивает взаимодействие переднего узла содер-

жащих направляющие ролики (339) элементов качения верхнего стержня, заднего узла содержащих на-

правляющие ролики (318) элементов качения верхнего стержня, переднего узла содержащих направ-

ляющие ролики (318) элементов качения нижнего стержня и заднего узла содержащих направляющие 

ролики (318) элементов качения нижнего стержня с передней твердой ударопрочной втулкой (331) верх-

него стержня, задней твердой ударопрочной втулкой (334) верхнего стержня, передней твердой ударо-

прочной втулкой (335) нижнего стержня и задней твердой ударопрочной втулкой (338) нижнего стержня 

для выравнивания нижнего направляющего элемента (16) с целью осуществления возвратно-

поступательного ударного действия. 

23. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.22, отличающаяся тем, что 

возвратно-поступательная ударная головка (328) нижнего стержня нижнего направляющего элемента и 

возвратно-поступательная ударная головка (326) верхнего стержня нижнего направляющего элемента 

содержат основание (343) возвратно-поступательной ударной головки; основание (342) возвратно-

поступательной ударной головки содержит основание (342) возвратно-поступательной ударной головки 

в виде конической втулки, или основание (343) возвратно-поступательной ударной головки в виде кони-

ческого хвостовика, или резьбовое основание (343) возвратно-поступательной ударной головки, или ци-

линдрическое основание (343) возвратно-поступательной ударной головки, или трубчатое основание 

(343) возвратно-поступательной ударной головки; основание (342) возвратно-поступательной ударной 

головки в виде конической втулки на одном конце снабжено защитной втулкой (344) возвратно-

поступательной ударной головки; основание (342) возвратно-поступательной ударной головки в виде 

конической втулки на другом конце снабжено направляемым основным ударным зубом (340); основание 

(347) головки в виде конической втулки с ударными зубами и/или направляемый основной ударный зуб 

(340) снабжены направляемыми боковыми ударными зубами (341); между направляемыми боковыми 

ударными зубами (341) и направляемым основным ударным зубом (340) предусмотрены зазоры, или за-

зоры предусмотрены между направляемыми боковыми ударными зубами (341); верхний передний опор-

ный направляющий роликовый встроенный узел (90), верхний задний опорный направляющий ролико-

вый встроенный узел (92), нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (91) 

и/или нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (93) снабжены водяными 

каналами (346) ударной части; или верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный 

узел (90) и нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (91) выполнены как 

единый передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (261), и передний опорный на-

правляющий роликовый встроенный узел (261) снабжен водяным каналом (346) ударной части, при этом 

водяной канал (346) ударной части в переднем опорном направляющем роликовом встроенном узле (261) 

обеспечивает снижение степени комплексности и сложности уплотнения верхнего переднего опорного 

направляющего роликового встроенного узла (90) и нижнего переднего опорного направляющего роли-

кового встроенного узла (91), в каждом из которых выполнен водяной канал; при этом передний опор-

ный направляющий роликовый встроенный узел (261) повышает прочность соединения верхней герме-

тичной ударной части (4) и нижней герметичной ударной части (26); или водяной канал (346) ударной 

части установлен в передней уплотнительной перегородке (30) и/или задней уплотнительной перегород-

ке (22); водяной канал (346) ударной части снабжен водораспылительными соплами (345); распыляемая 

водораспылительными соплами (345) вода посредством предусмотренных между направляемыми боко-

выми ударными зубами (341) и направляемым основным ударным зубом (340) зазоров или посредством 

предусмотренных между направляемыми боковыми ударными зубами (341) зазоров попадает на направ-

ляемые боковые ударные зубы (341), направляемый основной ударный зуб (340) и/или материал. 

24. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.23, отличающаяся тем, что 

на стороне, которой указанные основание (342) возвратно-поступательной ударной головки в виде кони-

ческой втулки, или направляемый основной ударный зуб (340), или направляемые боковые ударные зубы 

(341) обращены к передней торцевой поверхности многослойной втулки (94) направляющего стержня, 

предусмотрены поверхности (348) для отделения материала; поверхности (348) для отделения материала 

перемещают материал в сторону и предотвращают накапливание материала на стороне, которой основа-

ние (347) головки в виде конической втулки с ударными зубами, или направляемый основной ударный 

зуб (340), или направляемые боковые ударные зубы (341) обращены к передней торцевой поверхности 

многослойной втулки (94) направляющего стержня, что предотвращает забивание материалом простран-
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ства на участке хода возвратно-поступательного движения между многослойной втулкой (94) направ-

ляющего стержня и основанием (347) головки в виде конической втулки с ударными зубами, или на-

правляемым основным ударным зубом (340), или направляемыми боковыми ударными зубами (341) и 

исключает невозможность возвратно-поступательного ударного движения основания (347) головки в 

виде конической втулки с ударными зубами, или направляемого основного зуба (340), или направляемых 

боковых ударных зубов (341) из-за скопления материала. 

25. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.16, отличающаяся тем, что 

указанная твердая ударопрочная втулка (271) на конце снабжена отверстием (356) для демонтажа твер-

дой ударопрочной втулки, или снабжена пазом для демонтажа твердой ударопрочной втулки (271), или 

специальным приспособлением для демонтажа, применяемым при демонтаже твердой ударопрочной 

втулки (271); или возвратно-поступательная ударная часть (1) для улучшения смазывания многоступен-

чатой направляющей системы без насоса снабжена приспособлением (355) для снятия износоустойчивой 

втулки, при этом приспособление (355) для снятия износоустойчивой втулки содержит зажимное при-

способление (355) для снятия износоустойчивой втулки, или приспособление (355) для снятия износо-

устойчивой втулки в виде резьбовой втулки, или винтовое приспособление (354) для снятия износо-

устойчивой втулки, или присасывающееся приспособление (355) для снятия износоустойчивой втулки; 

при применении винтового приспособления (354) для снятия износоустойчивой втулки твердая ударо-

прочная втулка (271) снабжена резьбовыми отверстиями (353) для снятия износоустойчивой втулки, вин-

товое приспособление (354) для снятия износоустойчивой втулки содержит болты (352) для снятия изно-

соустойчивой втулки и пластину (351) для фиксации болтов; пластина (351) для фиксации болтов снаб-

жена отверстием (350) для пропускания направляющего стержня и отверстиями (349) для пропускания 

болтов для снятия износоустойчивой втулки; отверстия (349) для пропускания болтов для снятия износо-

устойчивой втулки и резьбовые отверстия (353) для снятия износоустойчивой втулки соответственно 

расположены относительно друг друга; в случае демонтажа твердой ударопрочной втулки (271) верхний 

направляющий элемент (8) передним концом введен в отверстие (350) для пропускания направляющего 

стержня, пластина (351) для фиксации болтов надета на верхний направляющий элемент (8), при этом 

пластина (351) для фиксации болтов плотно прижата к внешней торцевой поверхности многослойной 

втулки (94) направляющего стержня или пластина (351) для фиксации болта плотно прижата к внешней 

торцевой поверхности передней уплотнительной перегородки (30); болты (352) для снятия износоустой-

чивой втулки пропущены сквозь отверстия (349) для пропускания болтов для снятия износоустойчивой 

втулки и ввинчены в резьбовые отверстия (353) для снятия износоустойчивой втулки, при этом болты 

(352) для снятия износоустойчивой втулки одним концом плотно прилегают к пластине (351) для фикса-

ции болтов, а другим концом посредством резьбовых отверстий (353) для снятия износоустойчивой 

втулки закреплены в твердой ударопрочной втулке (271); при этом длина участка болтов от места, в ко-

тором болты (352) для снятия износоустойчивой втулки расположены в пластине (351) для фиксации 

болтов, до торцевой поверхности твердой ударопрочной втулки (271), меньше, чем сумма длины участка 

болтов от места, в котором болты (352) для снятия износоустойчивой втулки расположены в пластине 

(351) для фиксации болтов, до торцевой поверхности твердой ударопрочной втулки (271), и длины хода 

возвратно-поступательного движения; при втягивании верхнего направляющего элемента (8) по направ-

лению внутрь верхней герметичной ударной части (4) в пластину (351) для фиксации болтов отсутствует 

движение болтов (352) для снятия износоустойчивой втулки по направлению внутрь верхней герметич-

ной ударной части (4), и болты (352) для снятия износоустойчивой втулки предотвращают втягивание 

твердой ударопрочной втулки (271) по направлению внутрь верхней герметичной ударной части (4), при 

этом значительное усилие при возвратно-поступательном ударном движении обеспечивает отделение 

твердой ударопрочной втулки (27) от участка (270) для размещения твердого ударопрочного элемента, 

что делает возможным быстрое отсоединение твердой ударопрочной втулки (271) с целью замены. 

26. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.1, отличающаяся тем, что 

указанная возвратно-поступательная ударная часть (1) для улучшения смазывания многоступенчатой 

направляющей системы содержит привод (359) вращающейся бороны; привод (359) вращающейся боро-

ны установлен в верхней части (360) верхней и нижней герметичных ударных частей, или установлен в 

задней части верхней и нижней герметичных ударных частей (226), или установлен в боковой части 

верхней и нижней герметичных ударных частей (226); верхняя и нижняя герметичные ударные части 

(226) содержат пластины (362) для соединения встроенных узлов; длина пластины (362) для соединения 

встроенных узлов больше, чем внешний диаметр привода (359) вращающейся бороны; пластины (362) 

для соединения встроенных узлов содержат верхнюю пластину (262) для соединения встроенных узлов 

и/или нижнюю пластину (361) для соединения встроенных узлов; при применении верхней пластины 

(262) для соединения встроенных узлов верхняя пластина (262) для соединения встроенных узлов в 

верхней части переднего опорного направляющего роликового встроенного узла (261) и заднего опорно-

го направляющего роликового встроенного узла (263) смещена вниз, при этом верхняя пластина (262) 

для соединения встроенных узлов нижней частью расположена вблизи направляющих невращающихся 

стержней (248) и установлена с зазором; между передним опорным направляющим роликовым встроен-

ным узлом (261) и задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом (263) предусмотрено 
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углубление (358) для установки привода; привод (359) вращающейся бороны установлен в углублении 

(358) для установки привода, или привод (359) вращающейся бороны установлен в задней части верхней 

герметичной ударной части (4), при этом высота, составляющая расстояние от привода (359) вращаю-

щейся бороны до поверхности земли, снижена, что предотвращает столкновение привода (359) вращаю-

щейся бороны с поверхностью выработки и трение об нее, снижает требуемую высоту рабочего штрека, 

обеспечивает экономию рабочей силы, материальных ресурсов и времени; или при применении нижней 

пластины (361) для соединения встроенных узлов нижняя пластина (361) для соединения встроенных 

узлов в нижней части переднего опорного направляющего роликового встроенного узла (261) и заднего 

опорного направляющего роликового встроенного узла (263) смещена вверх, при этом нижняя пластина 

(361) для соединения встроенных узлов нижней частью расположена вблизи направляющих невращаю-

щихся стержней (248) и установлена с зазором; между передним опорным направляющим роликовым 

встроенным узлом (261) и задним опорным направляющим роликовым встроенным узлом (263) преду-

смотрено углубление (363) для установки вала вращающейся бороны; привод (359) вращающейся боро-

ны содержит вал (365) вращающейся бороны; вал (365) вращающейся бороны содержит опорные эле-

менты (370) вала вращающейся бороны; опорные элементы (370) вала вращающейся бороны установле-

ны в углублении (363) для установки вала вращающейся бороны с двух сторон; вал (365) вращающейся 

бороны дополнительно содержит подшипники или втулки (368) вала; вал (365) вращающейся бороны 

дополнительно содержит приводной вал (366); подшипники или втулки (368) вала установлены в опор-

ных элементах (370) вала вращающейся бороны; приводной вал (366) пропущен сквозь подшипники или 

втулки (368) вала; подшипники или втулки (368) вала и приводной вал (366) посредством нижней пла-

стины (361) для соединения встроенных узлов отделены от уплотнительного направляющего участка 

встроенных узлов, что предотвращает повреждение и загрязнение приводным валом (366) уплотнитель-

ного направляющего участка встроенных узлов, увеличивает высоту вала (365) вращающейся бороны 

относительно поверхности земли и предотвращает столкновение вала (365) вращающейся бороны с по-

верхностью земли; или на переднем конце элемента (299) с плавающим уплотнением и отверстием, 

вблизи нижней части участка (255) с уплотнением возвратно-поступательного движения предусмотрены 

левый опорный элемент (364) вращающейся бороны и правый опорный элемент (369) вращающейся бо-

роны; подшипники или втулки (368) вала установлены в левом опорном элементе (364) вращающейся 

бороны и правом опорном элементе (369) вращающейся бороны; приводной вал (366) пропущен сквозь 

подшипники или втулки (368) вала, что предотвращает повреждение и загрязнение приводным валом 

(366) уплотнительного направляющего участка встроенных узлов, увеличивает высоту вала (365) вра-

щающейся бороны относительно поверхности земли и предотвращает столкновение вала (365) вращаю-

щейся бороны с поверхностью земли. 

27. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.26, отличающаяся тем, что 

указанный привод (359) вращающейся бороны содержит левый привод (372) вращающейся бороны и 

правый привод (373) вращающейся бороны; левый привод (372) вращающейся бороны и правый привод 

(373) вращающейся бороны установлены в ряд слева и справа в углублении (358) для установки привода; 

левый привод (372) вращающейся бороны и правый привод (373) вращающейся бороны вместе приводят 

один элемент (375) передачи вращающейся бороны; элемент (375) передачи вращающейся бороны при-

водит вращающийся рычаг (377) вращающейся бороны во вращение; внешний диаметр левого привода 

(372) вращающейся бороны и правого привода (373) вращающейся бороны меньше, чем суммарный 

внешний диаметр элемента (375) передачи вращающейся бороны, приводимого в действие приводом 

(359) вращающейся бороны, и привода (359) вращающейся бороны, что снижает высоту, составляющую 

расстояние от привода (359) вращающейся бороны до поверхности земли, предотвращает столкновение 

привода (359) вращающейся бороны с поверхностью выработки и трение об нее, снижает требуемую 

высоту рабочего штрека, обеспечивает экономию рабочей силы, материальных ресурсов и времени; ле-

вый привод (372) вращающейся бороны содержит левую приводную шестерню (371) вращающейся бо-

роны; правый привод (373) вращающейся бороны содержит правую приводную шестерню (374) вра-

щающейся бороны; элемент (375) передачи вращающейся бороны содержит передаточные шестерни 

(376) вращающейся бороны; передаточная шестерня (376) вращающейся бороны установлена в боковой 

части верхней герметичной ударной части (4) и/или нижней герметичной ударной части (26); левая при-

водная шестерня (371) вращающейся бороны и правая приводная шестерня (374) вращающейся бороны 

введены в зацепление с передаточной шестерней (376) вращающейся бороны для передачи усилия; или 

левый привод (372) вращающейся бороны дополнительно содержит левую ведущую звездочку вращаю-

щейся бороны; правый привод (373) вращающейся бороны дополнительно содержит правую ведущую 

звездочку вращающейся бороны; элемент (375) передачи вращающейся бороны содержит ведомые звез-

дочки вращающейся бороны; левая ведущая звездочка вращающейся бороны и правая ведущая звездочка 

вращающейся бороны вместе приводят ведомые звездочки вращающейся бороны в действие для приве-

дения вращающейся бороны в действие с целью разрушения материала; или левый привод (372) вра-

щающейся бороны дополнительно содержит левый ведущий шкив вращающейся бороны; правый привод 

(373) вращающейся бороны дополнительно содержит правый ведущий шкив вращающейся бороны; эле-

мент (375) передачи вращающейся бороны содержит ведомые шкивы вращающейся бороны; левый ве-
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дущий шкив вращающейся бороны и правый ведущий шкив вращающейся бороны вместе приводят ве-

домые шкивы вращающейся бороны в действие для приведения вращающейся бороны в действие с це-

лью разрушения материала. 

28. Горная машина возвратно-поступательного ударного действия по п.27, отличающаяся тем, что 

указанные опорные элементы вала вращающейся бороны установлены на нижнем конце передней части 

нижней герметичной ударной части (26), что соответственно увеличивает плечо для разрушения мате-

риала; опорные элементы (370) вала вращающейся бороны снабжены элементами (367) для закрепления 

вала вращающейся бороны, при этом элементы (367) для закрепления вала вращающейся бороны закреп-

лены в приводном вале (366) и фиксируют его в опорных элементах (370) вала вращающейся бороны. 

29. Способ изготовления горной машины возвратно-поступательного ударного действия по п.1, от-

личающийся тем, что включает этапы, на которых: 

1) устанавливают нижний направляющий опорный элемент (25), при этом нижний направляющий 

опорный элемент (25) снабжен нижним передним узлом (33) качения и нижним задним узлом (20) каче-

ния; нижний передний узел (33) качения и нижний задний узел (20) качения обеспечивают опору нижне-

му направляющему элементу (16); нижний задний узел (20) качения и нижний передний узел (33) каче-

ния плотно прилегают к нижнему направляющему элементу (16) с обеспечением трения качения; уста-

навливают нижний кривошипный соединительный элемент (17), при этом нижний кривошипный соеди-

нительный элемент (17) шарнирно соединяют с нижним направляющим элементом (16); нижний направ-

ляющий опорный элемент (25), нижний передний узел (33) качения, нижний задний узел (20) качения, 

нижний направляющий элемент (16) и нижний кривошипный соединительный элемент (17) образуют 

нижний направляющий ударный механизм (18); устанавливают верхний направляющий опорный эле-

мент (5), при этом верхний направляющий опорный элемент (5) снабжен верхним передним узлом (39) 

качения и верхним задним узлом (11) качения; верхний задний узел (11) качения и верхний передний 

узел (39) качения обеспечивают опору верхнему направляющему элементу (8); верхний задний узел (11) 

качения и верхний передний узел (39) качения плотно прилегают к верхнему направляющему элементу 

(8) с обеспечением трения качения; устанавливают верхний кривошипный соединительный элемент (9), 

при этом верхний кривошипный соединительный элемент (9) шарнирно соединен с верхним направляю-

щим элементом (8); верхний направляющий опорный элемент (5), верхний передний узел (39) качения, 

верхний задний узел (11) качения, верхний направляющий элемент (8) и верхний кривошипный соедини-

тельный элемент (9) образуют верхний направляющий ударный механизм (10); верхний кривошипный 

соединительный элемент (9) соединяют с верхним направляющим элементом (8), а нижний кривошип-

ный соединительный элемент (17) соединяют с нижним направляющим элементом (16) с образованием 

многоступенчатой направляющей системы А (57); или верхний направляющий элемент (8) снабжают 

верхним стержнем (40) верхнего направляющего элемента, нижним стержнем (38) верхнего направляю-

щего элемента и верхним направляющим соединительным элементом (3); верхний направляющий со-

единительный элемент (3) соединяет верхний стержень (40) верхнего направляющего элемента с нижним 

стержнем (38) верхнего направляющего элемента; верхний кривошипный соединительный элемент (9) 

шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным элементом (3), а нижний направляющий 

элемент (16) снабжен верхним стержнем (35) нижнего направляющего элемента, нижним стержнем (31) 

нижнего направляющего элемента и нижним направляющим соединительным элементом (34); нижний 

направляющий соединительный элемент (34) соединяет верхний стержень (35) нижнего направляющего 

элемента с нижним стержнем (31) нижнего направляющего элемента; нижний кривошипный соедини-

тельный элемент (17) шарнирно соединяют с нижним направляющим соединительным элементом (34) с 

образованием многоступенчатой направляющей системы В (27); или верхний направляющий элемент (8) 

снабжен верхним стержнем (40) верхнего направляющего элемента, нижним стержнем (38) верхнего на-

правляющего элемента и верхним направляющим соединительным элементом (3); верхний направляю-

щий соединительный элемент (3) соединяет верхний стержень (40) верхнего направляющего элемента и 

нижний стержень (38) верхнего направляющего элемента; верхний кривошипный соединительный эле-

мент (9) шарнирно соединен с верхним направляющим соединительным элементом (3); и нижний на-

правляющий элемент (16) соединяют с нижним кривошипным соединительным элементом (17) с образо-

ванием многоступенчатой направляющей системы С; 

2) верхний направляющий ударный механизм (10) устанавливают в верхней части нижнего направ-

ляющего ударного механизма (18); между верхним направляющим ударным механизмом (10) и нижним 

направляющим ударным механизмом (18) устанавливают разделительные верхний и нижний направ-

ляющие уплотнительные элементы (14), при этом верхний направляющий ударный механизм (10) на ле-

вой стороне снабжают верхней левой уплотнительной перегородкой (55); верхнюю левую уплотнитель-

ную перегородку (55) и верхний направляющий опорный элемент (5) выполняют за одно целое или со-

единяют с возможностью отсоединения; если верхнюю левую уплотнительную перегородку (55) и верх-

ний направляющий опорный элемент (5) соединяют с возможностью отсоединения, то верхнюю левую 

уплотнительную перегородку (55) снабжают уплотнительной верхней левой направляющей опорной 

конструкцией (51), при этом верхняя левая уплотнительная перегородка (55) предотвращает попадание 

жидкости в нижний направляющий ударный механизм (18); верхний направляющий ударный механизм 
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(10) на правой стороне снабжают верхней правой уплотнительной перегородкой (46); верхнюю правую 

уплотнительную перегородку (46) и верхний направляющий опорный элемент (5) соединяют с возмож-

ностью отсоединения или выполняют за одно целое; если верхнюю правую уплотнительную перегородку 

(46) и верхний направляющий опорный элемент (5) соединяют с возможностью отсоединения, то верх-

нюю правую уплотнительную перегородку (46) снабжают уплотнительной верхней правой направляю-

щей опорной конструкцией (44), при этом верхняя правая уплотнительная перегородка (46) предотвра-

щает попадание жидкости в нижний направляющий ударный механизм (18); нижний направляющий 

ударный механизм (18) на левой стороне снабжают нижней левой уплотнительной перегородкой (52); 

нижнюю левую уплотнительную перегородку (52) и нижний направляющий опорный элемент (25) вы-

полняют за одно целое или соединяют с возможностью отсоединения; если нижнюю левую уплотни-

тельную перегородку (52) и нижний направляющий опорный элемент (25) соединяют с возможностью 

отсоединения, то нижнюю левую уплотнительную перегородку (52) снабжают уплотнительной нижней 

левой направляющей опорной конструкцией (53), при этом нижняя левая уплотнительная перегородка 

(52) предотвращает вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного механизма (18); нижний 

направляющий ударный механизм (18) на правой стороне снабжают нижней правой уплотнительной пе-

регородкой (49); нижнюю правую уплотнительную перегородку (49) и нижний направляющий опорный 

элемент (25) соединяют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; если нижнюю пра-

вую уплотнительную перегородку (49) и нижний направляющий опорный элемент (25) соединяют с воз-

можностью отсоединения, то нижнюю правую уплотнительную перегородку (49) снабжают уплотни-

тельной нижней правой направляющей опорной конструкцией (48), при этом нижняя правая уплотни-

тельная перегородка (49) предотвращает вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного ме-

ханизма (18); верхнюю левую уплотнительную перегородку (55) и нижнюю левую уплотнительную пе-

регородку (52) выполняют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; если верхнюю 

левую уплотнительную перегородку (55) и нижнюю левую уплотнительную перегородку (52) выполняют 

за одно целое, то они образуют левую уплотнительную перегородку (62), при этом левую уплотнитель-

ную перегородку (62) в верхней части снабжают уплотнительной верхней левой направляющей опорной 

конструкцией (51); левую уплотнительную перегородку (62) в нижней части снабжают уплотнительной 

нижней левой направляющей опорной конструкцией (53), при этом уплотнительная верхняя левая на-

правляющая опорная конструкция (51) предотвращает прохождение жидкости от левой уплотнительной 

перегородки (62) в нижний направляющий ударный механизм (18); верхнюю правую уплотнительную 

перегородку (46) и нижнюю правую уплотнительную перегородку (49) выполняют с возможностью от-

соединения или выполняют за одно целое; если верхнюю правую уплотнительную перегородку (46) и 

нижнюю правую уплотнительную перегородку (49) выполняют за одно целое, то они образуют правую 

уплотнительную перегородку (68), при этом правую уплотнительную перегородку (68) в верхней части 

снабжают уплотнительной верхней правой направляющей опорной конструкцией (44); правую уплотни-

тельную перегородку (68) в нижней части снабжают уплотнительной нижней правой направляющей 

опорной конструкцией (48), при этом уплотнительная верхняя правая направляющая опорная конструк-

ция (44) предотвращает прохождение жидкости от правой уплотнительной перегородки (68) в нижний 

направляющий ударный механизм (18); левую уплотнительную перегородку (62) и/или правую уплотни-

тельную перегородку (68) прочно прикрепляют к верхнему направляющему ударному механизму (10) и 

нижнему направляющему ударному механизму (18) с предотвращением смещения верхнего направляю-

щего ударного механизма (10) и нижнего направляющего ударного механизма (18) и с увеличением 

прочности соединения и ударопрочности верхнего направляющего ударного механизма (10) и нижнего 

направляющего ударного механизма (18); верхний направляющий ударный механизм (10) в передней 

части и задней части снабжают верхней передней уплотнительной перегородкой (42) и верхней задней 

уплотнительной перегородкой (7); верхнюю переднюю уплотнительную перегородку (42) и верхнюю 

заднюю уплотнительную перегородку (7) выполняют с возможностью отсоединения или выполняют за 

одно целое с верхним направляющим опорным элементом (5); нижний направляющий ударный меха-

низм (18) в передней части и задней части снабжен нижней передней уплотнительной перегородкой (29) 

и нижней задней уплотнительной перегородкой (23); нижнюю переднюю уплотнительную перегородку 

(29) и нижнюю заднюю уплотнительную перегородку (23) выполняют за одно целое или выполняют с 

возможностью отсоединения с нижним направляющим опорным элементом (25); 

3) верхнюю переднюю уплотнительную перегородку (42) снабжают передней конструкцией (37) 

для уплотнения верхнего направляющего опорного элемента; верхнюю заднюю уплотнительную перего-

родку (7) снабжают задней конструкцией (13) для уплотнения верхнего направляющего опорного эле-

мента; или верхний направляющий опорный элемент (5) снабжают передней уплотнительной конструк-

цией (56) верхнего направляющего опорного элемента и задней уплотнительной конструкцией (58) верх-

него направляющего опорного элемента; при этом передняя конструкция (37) для уплотнения верхнего 

направляющего опорного элемента плотно прилегает к передней части верхнего направляющего опорно-

го элемента (5) и уплотняет ее, а задняя конструкция (13) для уплотнения верхнего направляющего 

опорного элемента плотно прилегает к задней части верхнего направляющего опорного элемента (5) и 

уплотняет ее; или передняя уплотнительная конструкция (56) верхнего направляющего опорного элемен-
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та плотно прилегает к верхней передней уплотнительной перегородке (42) и уплотняет ее, а задняя уп-

лотнительная конструкция (58) верхнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к верхней 

задней уплотнительной перегородке (7) и уплотняет ее; нижнюю переднюю уплотнительную перегород-

ку (29) снабжают передней конструкцией (36) для уплотнения нижнего направляющего опорного эле-

мента; нижнюю заднюю уплотнительную перегородку (23) снабжают задней конструкцией (15) для уп-

лотнения нижнего направляющего опорного элемента; или нижний направляющий опорный элемент (25) 

снабжают передней уплотнительной конструкцией нижнего направляющего опорного элемента (25) и 

задней уплотнительной конструкцией нижнего направляющего опорного элемента (25), при этом перед-

няя конструкция (36) для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к 

передней части нижнего направляющего опорного элемента (25) и уплотняет ее, а задняя конструкция 

(15) для уплотнения нижнего направляющего опорного элемента плотно прилегает к задней части ниж-

него направляющего опорного элемента (25) и уплотняет ее; или передняя уплотнительная конструкция 

нижнего направляющего опорного элемента (25) плотно прилегает к нижней передней уплотнительной 

перегородке (29) и уплотняет ее, а задняя уплотнительная конструкция нижнего направляющего опорно-

го элемента (25) плотно прилегает к нижней задней уплотнительной перегородке (23) и уплотняет ее; 

нижняя передняя уплотнительная перегородка (29) и нижняя задняя уплотнительная перегородка (23) 

предотвращают вытекание жидкости из нижнего направляющего ударного механизма (18); 

4) обеспечивают уплотнение верхней левой уплотнительной перегородкой (55) левой части верхне-

го направляющего ударного механизма (10), уплотнение верхней правой уплотнительной перегородкой 

(46) правой части верхнего направляющего ударного механизма (10), уплотнение нижней левой уплот-

нительной перегородкой (52) левой части нижнего направляющего ударного механизма (18) и уплотне-

ние нижней правой уплотнительной перегородкой (49) правой части нижнего направляющего ударного 

механизма (18), при этом верхняя передняя уплотнительная перегородка (42) уплотняет переднюю часть 

верхнего направляющего ударного механизма (10); верхняя задняя уплотнительная перегородка (7) уп-

лотняет заднюю часть верхнего направляющего ударного механизма (10); нижняя передняя уплотни-

тельная перегородка (29) уплотняет переднюю часть нижнего направляющего ударного механизма (18); 

и нижняя задняя уплотнительная перегородка (23) уплотняет заднюю часть нижнего направляющего 

ударного механизма (18); 

5) посредством верхней левой уплотнительной перегородки (55) и верхней правой уплотнительной 

перегородки (46) обеспечивают опору верхнему кривошипному соединительному элементу (9); и по-

средством нижней левой уплотнительной перегородки (52) и нижней правой уплотнительной перегород-

ки (49) обеспечивают опору нижнему кривошипному соединительному элементу (17); 

6) верхний направляющий элемент (8) одним концом выводят за верхнюю переднюю уплотнитель-

ную перегородку (42), а нижний направляющий элемент (16) одним концом выводят за нижнюю перед-

нюю уплотнительную перегородку (29); между верхним направляющим элементом (8) и верхней перед-

ней уплотнительной перегородкой (42) устанавливают передний верхний направляющий уплотнитель-

ный элемент (41), а между нижним направляющим элементом (16) и нижней передней уплотнительной 

перегородкой (29) устанавливают передний нижний направляющий уплотнительный элемент (32); или 

верхний направляющий элемент (8) передним концом выводят за верхнюю переднюю уплотнительную 

перегородку (42), а нижний направляющий элемент (16) передним концом выводят за нижнюю перед-

нюю уплотнительную перегородку (29); между верхним направляющим элементом (8) и верхней перед-

ней уплотнительной перегородкой (42) устанавливают передний верхний направляющий уплотнитель-

ный элемент (41), а между нижним направляющим элементом (16) и нижней передней уплотнительной 

перегородкой (29) устанавливают передний нижний направляющий уплотнительный элемент (32); и 

верхний направляющий элемент (8) задним концом выводят за верхнюю заднюю уплотнительную пере-

городку (7), а нижний направляющий элемент (16) задним концом выводят за нижнюю заднюю уплотни-

тельную перегородку (23); между верхним направляющим элементом (8) и верхней задней уплотнитель-

ной перегородкой (7) устанавливают задний верхний направляющий уплотнительный элемент (12), а 

между нижним направляющим элементом (16) и нижней задней уплотнительной перегородкой (23) уста-

навливают задний нижний направляющий уплотнительный элемент (21); 

7) посредством верхней левой уплотнительной перегородки (55), верхней правой уплотнительной 

перегородки (46), верхней передней уплотнительной перегородки (42), верхней задней уплотнительной 

перегородки (7), разделительных верхнего и нижнего направляющих уплотнительных элементов (14), 

верхнего направляющего опорного элемента (5), верхнего переднего узла (39) качения, верхнего заднего 

узла (11) качения, верхнего кривошипного соединительного элемента (9) и верхнего направляющего 

элемента (8) получают верхнюю герметичную ударную часть (4); посредством нижней левой уплотни-

тельной перегородки (52), нижней правой уплотнительной перегородки (49), нижней передней уплотни-

тельной перегородки (29), нижней задней уплотнительной перегородки (23), разделительных верхнего и 

нижнего направляющих уплотнительных элементов (14), нижнего направляющего опорного элемента 

(25), нижнего переднего узла (33) качения, нижнего заднего узла (20) качения, нижнего кривошипного 

соединительного элемента (17) и нижнего направляющего элемента (16) получают нижнюю герметич-

ную ударную часть (26); верхнюю переднюю уплотнительную перегородку (42) и нижнюю переднюю 
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уплотнительную перегородку (29) выполняют с возможностью отсоединения; или верхнюю переднюю 

уплотнительную перегородку (42) и нижнюю переднюю уплотнительную перегородку (29) выполняют 

как единую часть; верхнюю заднюю уплотнительную перегородку (7) и нижнюю заднюю уплотнитель-

ную перегородку (23) выполняют с возможностью отсоединения; или верхнюю заднюю уплотнительную 

перегородку (7) и нижнюю заднюю уплотнительную перегородку (23) выполняют как единую часть; ес-

ли верхнюю переднюю уплотнительную перегородку (42) и нижнюю переднюю уплотнительную пере-

городку (29) выполняют как единую часть, то они образуют переднюю уплотнительную перегородку 

(30); посредством верхней герметичной ударной части (4) и нижней герметичной ударной части (26) по-

лучают верхнюю и нижнюю герметичные ударные части; переднюю уплотнительную перегородку со-

единяют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое с верхней и нижней герметичными 

ударными частями; если переднюю уплотнительную перегородку соединяют с верхней и нижней герме-

тичными ударными частями с возможностью отсоединения, то переднюю уплотнительную перегородку 

(30) в верхней части снабжают верхней уплотнительной конструкцией (43) передней уплотнительной 

перегородки, уплотняющей верхнюю герметичную ударную часть (4); переднюю уплотнительную пере-

городку (30) в нижней части снабжают нижней уплотнительной конструкцией (28) передней уплотни-

тельной перегородки, уплотняющей нижнюю герметичную ударную часть (26); посредством верхней 

уплотнительной конструкции (43) передней уплотнительной перегородки предотвращают прохождение 

жидкости от передней уплотнительной перегородки (30) в нижнюю герметичную ударную часть (26); 

если верхнюю заднюю уплотнительную перегородку (7) и нижнюю заднюю уплотнительную перегород-

ку (23) выполняют как единую часть, то они образуют заднюю уплотнительную перегородку (22); зад-

нюю уплотнительную перегородку (22) соединяют с возможностью отсоединения или выполняют за од-

но целое с верхней и нижней герметичными ударными частями; если заднюю уплотнительную перего-

родку соединяют с верхней и нижней герметичными ударными частями с возможностью отсоединения, 

то заднюю уплотнительную перегородку (22) в верхней части снабжают верхней уплотнительной конст-

рукцией (6) задней уплотнительной перегородки, уплотняющей верхнюю герметичную ударную часть 

(4); заднюю уплотнительную перегородку (22) в нижней части снабжают нижней уплотнительной конст-

рукцией (24) задней уплотнительной перегородки, уплотняющей нижнюю герметичную ударную часть 

(26); посредством верхней уплотнительной конструкции (6) задней уплотнительной перегородки предот-

вращают прохождение жидкости от задней уплотнительной перегородки (22) в нижнюю герметичную 

ударную часть (26); переднюю уплотнительную перегородку (30) и/или заднюю уплотнительную перего-

родку (22) прочно прикрепляют к верхней герметичной ударной части (4) и нижней герметичной удар-

ной части (26) с предотвращением смещения верхней герметичной ударной части (4) и нижней герме-

тичной ударной части (26) относительно друг друга; посредством верхней герметичной ударной части 

(4) предотвращают попадание смазочной жидкости в нижнюю герметичную ударную часть (26); посред-

ством верхней герметичной ударной части (4) и нижней герметичной ударной части (26) получают воз-

вратно-поступательную ударную часть (1) для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей 

системы без насоса; 

8) устанавливают верхний кулачковый вал (45); между верхним кулачковым валом (45) и верхней 

герметичной ударной частью (4) устанавливают уплотнительный элемент (70) верхнего кулачкового ва-

ла; устанавливают нижний кулачковый вал (50); между нижним кулачковым валом (50) и нижней герме-

тичной ударной частью (26) устанавливают уплотнительный элемент (67) нижнего кулачкового вала; 

верхний кулачковый вал (45) вводят в контакт со смазочной жидкостью в верхней герметичной ударной 

части (4) с обеспечением разбрасывания жидкой смазки посредством вращения верхнего кулачкового 

вала (45) в верхней герметичной ударной части (4); или верхний кулачковый вал (45) снабжают конст-

рукцией (59) для разбрасывания смазки, при этом конструкция (59) для разбрасывания смазки разбрасы-

вает жидкую смазку в верхней герметичной ударной части (4), при этом конструкция (59) для разбрасы-

вания смазки разбрасывает вращением жидкую смазку непосредственно или конструкцию (59) для раз-

брасывания смазки снабжают передаточным элементом (69) для разбрасывания смазки; если верхнюю 

герметичную ударную часть (4) внутри снабжают приспособлением (64) для разбрасывания смазки, то 

передаточный элемент (69) для разбрасывания смазки приводит приспособление (64) для разбрасывания 

смазки во вращение с разбрасыванием смазки; передаточный элемент (69) для разбрасывания смазки 

снабжают элементом (65) зубчатой передачи, взаимодействующим с предусмотренным у приспособле-

ния (64) для разбрасывания смазки элементом (66) зубчатой передачи для разбрасывания смазки, при 

этом элемент (65) зубчатой передачи приводит элемент (66) зубчатой передачи для разбрасывания смаз-

ки в действие с разбрасыванием смазки; или передаточный элемент (69) для разбрасывания смазки снаб-

жают элементами цепной передачи, взаимодействующими с предусмотренным у приспособления (64) 

для разбрасывания смазки элементом (77) цепной передачи для разбрасывания смазки, при этом элемен-

ты цепной передачи приводят элемент (77) цепной передачи для разбрасывания смазки в действие с раз-

брасыванием смазки; или передаточный элемент (69) для разбрасывания смазки снабжают элементами 

ременной передачи, взаимодействующими с предусмотренным у приспособления (64) для разбрасывания 

смазки элементом (77) ременной передачи для разбрасывания смазки, при этом элементы ременной пе-

редачи приводят элемент (77) ременной передачи для разбрасывания смазки в действие с разбрасывани-
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ем смазки; 

9) конструкцию (59) для разбрасывания смазки снабжают конструкцией (60) для разбрасывания 

смазки на валу и/или конструкциями (59) для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах; при 

применении конструкций (59) для разбрасывания смазки на фиксирующих элементах предусматривают 

часть (79) для силового участка вала, часть (82) для эксцентрикового участка вала, подшипник (74) на 

силовом участке вала, подшипник (81) на эксцентриковом участке вала, фиксирующее кольцо (78) для 

подшипника на силовом участке вала и фиксирующее кольцо (83) для подшипника на эксцентриковом 

участке вала; часть (79) для силового участка вала и часть (82) для эксцентрикового участка вала соеди-

няют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; часть (82) для эксцентрикового уча-

стка вала снабжают подшипником (81) на эксцентриковом участке вала; часть (79) для силового участка 

вала снабжают подшипником (74) на силовом участке вала; подшипник (81) на эксцентриковом участке 

вала выполняют в виде разъемного подшипника части (82) для эксцентрикового участка вала или в виде 

неразъемного подшипника части (82) для эксцентрикового участка вала; посредством фиксирующего 

кольца (78) для подшипника на силовом участке вала и фиксирующего кольца (83) для подшипника на 

эксцентриковом участке вала соответственно фиксируют подшипник (74) на силовом участке вала и 

подшипник (81) на эксцентриковом участке вала; или обеспечивают внешний диаметр (87) фиксирующе-

го кольца для подшипника на силовом участке вала, который меньше, чем внутренний диаметр (86) 

внешнего опорного кольца подшипника на силовом участке вала, и внешний диаметр (89) фиксирующе-

го кольца для подшипника на эксцентриковом участке вала, который меньше, чем внутренний диаметр 

(88) внешнего опорного кольца подшипника на эксцентриковом участке вала; посредством фиксирующе-

го кольца (78) для подшипника на силовом участке вала и фиксирующего кольца (83) для подшипника на 

эксцентриковом участке вала обеспечивают разность по высоте, при этом обеспечиваемое разностью по 

высоте пространство предотвращает трение при вращении фиксирующего кольца (83) для подшипника 

на эксцентриковом участке вала о внешнее опорное кольцо подшипника (74) на силовом участке вала, 

и/или указанное обеспечиваемое разностью по высоте пространство предотвращает трение при враще-

нии фиксирующего кольца (78) для подшипника на силовом участке вала о внешнее опорное кольцо 

подшипника (81) на эксцентриковом участке вала; посредством фиксирующего кольца (78) для подшип-

ника на силовом участке вала и фиксирующего кольца (83) для подшипника на эксцентриковом участке 

вала получают цельный эксцентриковый единый фиксирующий элемент (85); эксцентриковый единый 

фиксирующий элемент (85) устанавливают между подшипником (74) на силовом участке вала и под-

шипником (81) на эксцентриковом участке вала или устанавливают между подшипником (81) на эксцен-

триковом участке вала и подшипником (81) на эксцентриковом участке вала; эксцентриковый единый 

фиксирующий элемент (85) и часть (82) для эксцентрикового участка вала и/или эксцентриковый единый 

фиксирующий элемент (85) и часть (79) для силового участка вала снабжают элементом (76) для предот-

вращения вращения фиксирующего элемента; посредством элемента (76) для предотвращения вращения 

фиксирующего элемента предотвращают вращение эксцентрикового единого фиксирующего элемента 

(85) относительно части (79) для силового участка вала и относительно части (82) для эксцентрикового 

участка вала; на фиксирующее кольцо (78) для подшипника на силовом участке вала устанавливают эле-

мент (77) для разбрасывания смазки с получением конструкции (80) для разбрасывания смазки фикси-

рующего кольца для подшипника на силовом участке вала, или на фиксирующее кольцо (83) для под-

шипника на эксцентриковом участке вала устанавливают элемент (77) для разбрасывания смазки с полу-

чением конструкции (75) для разбрасывания смазки фиксирующего кольца для подшипника на эксцен-

триковом участке вала, или на эксцентриковый единый фиксирующий элемент (85) устанавливают эле-

мент (77) для разбрасывания смазки с получением конструкции (84) для разбрасывания смазки на экс-

центриковом едином фиксирующем элементе, при этом путем установки элемента (77) для разбрасыва-

ния смазки после объединения фиксирующего кольца (78) для подшипника на силовом участке вала и 

фиксирующего кольца (83) для подшипника на эксцентриковом участке вала в одно целое с получением 

конструкции (84) для разбрасывания смазки на эксцентриковом едином фиксирующем элементе увели-

чивают размеры и прочность элемента (77) для разбрасывания смазки; посредством конструкций (59) для 

разбрасывания смазки на фиксирующих элементах обеспечивают разбрасывание смазки от краев кулач-

кового вала со смазыванием со снижением температуры областей, в которые конструкции (60) для раз-

брасывания смазки на валу затруднительно отбрасывать жидкую смазку; 

10) устанавливают приводы (47) возвратно-поступательного ударного движения; посредством при-

водов (47) возвратно-поступательного ударного движения непосредственно приводят соответственно 

верхний кулачковый вал (45) и нижний кулачковый вал (50) во вращение; или верхний кулачковый вал 

(45) и нижний кулачковый вал (50) выводят из верхней герметичной ударной части (4) и нижней герме-

тичной ударной части (26), при этом между приводным концом нижнего кулачкового вала (50) и нижней 

герметичной ударной частью (26) устанавливают уплотнительный элемент (67) нижнего кулачкового 

вала, а между приводным концом верхнего кулачкового вала (45) и верхней герметичной ударной частью 

(4) устанавливают уплотнительный элемент (70) верхнего кулачкового вала с предотвращением попада-

ния смазочной жидкости в верхней герметичной ударной части (4) в нижнюю герметичную ударную 

часть (26); или возвратно-поступательную ударную часть (1) для улучшения смазывания многоступенча-
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той направляющей системы без насоса снабжают коробкой (71) передач; верхний кулачковый вал (45) 

выходящим концом соединяют с верхней передаточной шестерней (72), а нижний кулачковый вал (50) 

выходящим концом соединяют с нижней передаточной шестерней (73); приводом (47) возвратно-

поступательного ударного движения посредством коробки передач обеспечивают приведение верхней 

передаточной шестерни (72) и нижней передаточной шестерни (73) во вращение; или верхний кулачко-

вый вал (45) на выходящем конце снабжают верхней ведомой звездочкой, нижний кулачковый вал (50) 

на выходящем конце снабжают нижней ведомой звездочкой, а привод (47) возвратно-поступательного 

ударного движения снабжают ведущей звездочкой с приведением верхней ведомой звездочки и нижней 

ведомой звездочки во вращение; 

11) посредством верхнего кривошипного соединительного элемента (9) обеспечивают движение 

смазки для смазывания верхней герметичной ударной части (4); посредством нижнего кривошипного 

соединительного элемента (17) обеспечивают движение смазки для смазывания нижней герметичной 

ударной части (26); и посредством основной части (2) приводят возвратно-поступательную ударную 

часть (1) для улучшения смазывания многоступенчатой направляющей системы без насоса в действие с 

обеспечением непрерывной проходки. 

30. Способ по п.29, отличающийся тем, что включает этапы, на которых: 

1) верхний направляющий опорный элемент (5) снабжают верхним передним опорным направляю-

щим роликовым встроенным узлом (90) и верхним задним опорным направляющим роликовым встроен-

ным узлом (92); и/или нижний направляющий опорный элемент (25) снабжают нижним передним опор-

ным направляющим роликовым встроенным узлом (91) и нижним задним опорным направляющим роли-

ковым встроенным узлом (93); верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел 

(90) и нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (91) соединяют с возмож-

ностью отсоединения или выполняют за одно целое; верхний задний опорный направляющий роликовый 

встроенный узел (92) и нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (93) соеди-

няют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; верхнюю переднюю уплотнительную 

перегородку (42) и верхний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (90) выпол-

няют с возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; верхнюю заднюю уплотнительную 

перегородку (7) и верхний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (92) выполняют с 

возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; нижнюю переднюю уплотнительную пере-

городку (29) и нижний передний опорный направляющий роликовый встроенный узел (91) выполняют с 

возможностью отсоединения или выполняют за одно целое; нижнюю заднюю уплотнительную перего-

родку (23) и нижний задний опорный направляющий роликовый встроенный узел (93) выполняют с воз-

можностью отсоединения или выполняют за одно целое; переднюю уплотнительную перегородку (30) 

снабжают многослойной втулкой (94) направляющего стержня; многослойную втулку (94) направляю-

щего стержня устанавливают на передней уплотнительной перегородке (30) снаружи переднего верхнего 

направляющего уплотнительного элемента (41); передний верхний направляющий уплотнительный эле-

мент (41) снабжают передним верхним кольцевым уплотнительным элементом (228) или снабжают пе-

редней верхней плавающей уплотнительной втулкой (302); 

2) верхний направляющий элемент (8) на конце снабжают возвратно-поступательной ударной го-

ловкой (96); длину многослойной втулки (94) направляющего стержня выбирают равной расстоянию от 

внешней стороны переднего верхнего направляющего уплотнительного элемента (41) до внешней торце-

вой поверхности многослойной втулки (94) направляющего стержня; многослойной втулкой (94) направ-

ляющего стержня окружают верхний направляющий элемент (8) с предотвращением повреждения мате-

риалом верхнего направляющего элемента (8), или возвратно-поступательную ударную головку (96) на 

ближнем к передней уплотнительной перегородке (30) конце снабжают защитной втулкой (95) ударной 

головки для защиты направляющего стержня, с которой взаимодействует многослойная втулка (94) на-

правляющего стержня; многослойную втулку (94) направляющего стержня устанавливают с внешней 

стороны или с внутренней стороны относительно защитной втулки (95) ударной головки для защиты 

направляющего стержня; посредством защитной втулки (95) ударной головки для защиты направляюще-

го стержня за счет окружения верхнего направляющего элемента (8) увеличивают длину, на которую 

возвратно-поступательная ударная головка (96) окружает верхний направляющий элемент (8), и соответ-

ственно сокращают длину плеча силы, с которой материал повреждает верхний направляющий элемент 

(8), за счет сокращения длины верхнего направляющего элемента (8) во время возвратно-

поступательного ударного воздействия; 

3) посредством многослойной втулки (94) направляющего стержня непосредственно окружают 

верхний направляющий элемент (8) или между многослойной втулкой (94) направляющего стержня и 

верхним направляющим элементом (8) устанавливают передний уплотнительный элемент (228) защит-

ной втулки для защиты направляющего стержня; или посредством многослойной втулки (94) направ-

ляющего стержня окружают защитную втулку (95) ударной головки для защиты направляющего стержня 

или между многослойной втулкой (94) направляющего стержня и защитной втулкой (95) ударной голов-

ки для защиты направляющего стержня устанавливают передний уплотнительный элемент (97) защитной 

втулки ударной головки; или верхний направляющий элемент (8) снабжают верхним левым направляю-
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щим элементом (99) и верхним правым направляющим элементом (114); передний уплотнительный эле-

мент (97) защитной втулки ударной головки снабжают передним уплотнительным элементом (102) верх-

ней левой защитной втулки ударной головки и передним уплотнительным элементом (111) верхней пра-

вой защитной втулки ударной головки; передний верхний направляющий уплотнительный элемент (41) 

снабжают передним верхним левым направляющим уплотнительным элементом (100) и передним верх-

ним правым направляющим уплотнительным элементом (112); верхнюю переднюю уплотнительную пе-

регородку (42) снабжают верхней левой многослойной втулкой (101) направляющего стержня и верхней 

правой многослойной втулкой (113) направляющего стержня; посредством передней части верхней ле-

вой многослойной втулки (101) направляющего стержня, переднего уплотнительного элемента (102) 

верхней левой защитной втулки ударной головки и верхней левой защитной втулки (103) ударной голов-

ки для защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конструкцию (106) верх-

ней левой защитной втулки; посредством задней части верхней левой многослойной втулки (101) на-

правляющего стержня, переднего верхнего левого направляющего уплотнительного элемента (100) и 

верхнего левого направляющего элемента (99) образуют заднюю уплотнительную конструкцию (104) 

верхней левой защитной втулки; между передней уплотнительной конструкцией (106) верхней левой 

защитной втулки и задней уплотнительной конструкцией (104) верхней левой защитной втулки получа-

ют полость (105) верхней левой защитной втулки; посредством передней части верхней правой много-

слойной втулки (113) направляющего стержня, переднего уплотнительного элемента (111) верхней пра-

вой защитной втулки ударной головки и верхней правой защитной втулки (110) ударной головки для 

защиты направляющего стержня образуют переднюю уплотнительную конструкцию (107) верхней пра-

вой защитной втулки; посредством задней части верхней правой многослойной втулки (113) направляю-

щего стержня, переднего верхнего правого направляющего уплотнительного элемента (112) и верхнего 

правого направляющего элемента (114) образуют заднюю уплотнительную конструкцию (109) верхней 

правой защитной втулки; между передней уплотнительной конструкцией (107) верхней правой защитной 

втулки и задней уплотнительной конструкцией (109) верхней правой защитной втулки получают полость 

(108) верхней правой защитной втулки; верхний кулачковый вал (45) снабжают верхним левым кулачком 

(98) и верхним правым кулачком (115); верхний левый кулачок (98) и верхний правый кулачок (115) ус-

танавливают со смещением или верхний левый кулачок (98) и верхний правый кулачок (115) устанавли-

вают под углом 180°; посредством верхнего левого кулачка (98) приводят верхний левый направляющий 

элемент (99) с обеспечением возвратно-поступательного ударного движения; посредством верхнего пра-

вого кулачка (115) приводят верхний правый направляющий элемент (114) с обеспечением возвратно-

поступательного ударного движения; полость (105) верхней левой защитной втулки и/или полость (108) 

верхней правой защитной втулки заполняют газом или полость (105) верхней левой защитной втулки 

и/или полость (108) верхней правой защитной втулки заполняют смазкой; если полость (105) верхней 

левой защитной втулки и/или полость (108) верхней правой защитной втулки заполняют смазкой, то 

смазка в отношении переднего верхнего левого направляющего уплотнительного элемента (100), перед-

него уплотнительного элемента (102) верхней левой защитной втулки ударной головки и/или переднего 

верхнего правого направляющего уплотнительного элемента (112), а также переднего уплотнительного 

элемента (111) верхней правой защитной втулки ударной головки обеспечивает смазывание со снижени-

ем температуры; полость (105) верхней левой защитной втулки и полость (108) верхней правой защитной 

втулки выполняют самоуплотняющимися или полость (105) верхней левой защитной втулки и полость 

(108) верхней правой защитной втулки выполняют сообщающимися (117); при ударе вперед посредством 

верхнего левого направляющего элемента (99) верхний правый направляющий элемент (114) отводят 

назад, при этом при отведении назад верхнего правого направляющего элемента (114) воздух или смазка 

в полости (108) верхней правой защитной втулки под давлением попадают в полость (105) верхней левой 

защитной втулки, при этом посредством воздуха или смазки в полости (105) верхней левой защитной 

втулки и в полости (108) верхней правой защитной втулки предотвращают обусловленное возвратно-

поступательным движением верхнего направляющего элемента (8) повреждение переднего верхнего ле-

вого направляющего уплотнительного элемента (100), переднего верхнего правого направляющего уп-

лотнительного элемента (112), переднего уплотнительного элемента (102) верхней левой защитной втул-

ки ударной головки и переднего уплотнительного элемента (111) верхней правой защитной втулки удар-

ной головки; при возвратно-поступательном ударном действии возвратно-поступательной ударной го-

ловки (96) обеспечивают нахождение переднего уплотнительного элемента (228) защитной втулки для 

защиты направляющего стержня в месте, в котором защитная втулка (95) ударной головки для защиты 

направляющего стержня и многослойная втулка (94) направляющего стержня перекрывают друг друга, с 

предотвращением повреждения с отделением переднего уплотнительного элемента (97) защитной втулки 

ударной головки; верхний направляющий элемент (8) снабжают уплотнительной износоустойчивой 

втулкой (116) направляющего стержня; уплотнительную износоустойчивую втулку (116) направляющего 

стержня и верхний направляющий элемент (8) соединяют с возможностью отсоединения или выполняют 

за одно целое; уплотнительную износоустойчивую втулку (116) направляющего стержня и защитную 

втулку (95) ударной головки для защиты направляющего стержня выполняют с возможностью отсоеди-

нения или выполняют за одно целое. 
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