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(54) БОРОДОК
(57) Изобретение относится к инструментам 
ударного действия и может быть использо
вано в машиностроении для выполнения сле
сарных работ. Цель изобретения — повыше
ние производительности за счет центрирова-
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ния ударного конуса. Инструмент посредст
вом центрирующего штока 3, размещенного 
в полом корпусе 1, устанавливают на подго
товленное углубление 7. При этом упругий 
элемент 4 связан одним концом с корпусом, 
а другим — со свободным концом штока. 
Надавливают на регулировочную пробку 5, 
происходит перемещение ударного конуса 2 
с корпусом относительно штока. При этом 
упругий элемент 6 растягивается, а кинема
тически связанный с ним упругий элемент 4 
сжимается. Одновременно конус 9 вступает 
во взаимодействие с зацепом упругого эле
мента 4. Последний, освобождаясь, переме
щается под действием сил упругости, кон
центрируя ударный импульс на конусе, ко
торый совершает работу. 1 ил.

Изобретение относится к инструментам 
ударного действия и может быть использо
вано в различных отраслях машиностроения, 
на строительстве, в сельском хозяйстве, и 
т д. для выполнения слесарных работ.

Целью изобретения является повышение 
производительности за счет центрирования 
ударного конуса.

На чертеже изображен бородок, общий 
вид.

Бородок содержит корпус 1 с ударным 
конусом 2 на одном конце. В корпусе 1, 
выполненном полым, размещен центрирую
щий шток 3, выходящий одним концом за 
ударный конус 2. В корпусе 1 имеется уп
ругий элемент 4, который одним концом за
креплен на корпусе 1, а другим кинематичес
ки связан со свободным концом центрирую
щего штока 3. На противоположном удар
ному конусу 2 торце корпуса 1 размещена 
регулировочная пробка 5. Для подпружи- 
нивания центрирующего штока 3 к регули
ровочной пробке 5 имеется дополнительный 
упругий элемент 6.

Бородок работает следующим образом 
Инструмент устанавливают посредством 

центрирующего штока 3 на подготовленное 
углубление 7 обрабатываемой детали 8 и 
поддерживают указательным пальцем за ре
гулировочную пробку 6 или корпус 1. При 
этом упругий элемент 4 связан одним концом 
с корпусом 1, а другим — со свободным кон
цом центрирующего штока 3. При надавли
вании на регулировочную пробку 5 происхо
дит перемещение ударного конуса 2 с корпу
сом 1 относительно центрирующего штока 
3. При этом упругий элемент 4 растягива
ется. а кинематически связанный с ним уп
ругий элемент 6 сжимается. Одновременно 
спусковой конус 9, в котором размещен уп
ругий элемент 6, вступает во взаимодействие
с зацепом упругого элемента 4. Послед
ний получает возможность перемещаться 
под действием силы упругости, концентри
руя ударный импульс на конце упругого 
элемента 4, жестко закрепленного на удар
ном конусе 1. За счет этого последний внед
ряется в обрабатываемую деталь 8. При
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ослаблении нажатия на регулировочную 
пробку 5 или полый корпус 1 за счет сил 
упругости сжатого упругого элемента 6 про
исходит перемещение ударного конуса 2 с 
полым корпусом 1 в исходное положение. 
Инструмент готов к нанесению повторного 
удара.

Формула изобретения
Бородок, содержащий корпус с ударным 

конусом на одном конце, отличающийся тем, 
что, с целью повышения производительности

за счет центрирования ударного конуса, кор
пус выполнен полым, а бородок снабжен 
размещенным в корпусе и выходящим одним 
концом за ударный конус центрирующим 

5 штоком, упругим элементом, один конец ко
торого закреплен на корпусе, а другой ки
нематически связан со свободным концом 
штока, регулировочной пробкой, размещен
ной на противоположном ударному конусу 
торце корпуса, и дополнительным упругим 

10 элементом для подпружинивания штока к 
пробке.
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