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(54) НЕПОЛНОПОВОРОТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙМЕХАНИЗМ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области общего
машиностроения, а именно к пневматическим или
гидравлическим неполноповоротным
исполнительным механизмам.
Неполноповоротный исполнительныймеханизм
содержит цилиндры с поршнями,
взаимодействующими через толкатели со
связанным с выходным валом рычагом, рабочие
поверхности которого выполненыпо эвольвенте.
Поворот выходного вала обеспечивается двумя
группами синхронно работающих поршней,

передающих усилие через рычаги, рабочие
поверхности которых выполнены по внутренней
поверхности эвольвенты. Ось закреплена во
внутренних обоймах подшипников, внешние
обоймы которых установлены в проушинах
толкателя. Исполнительный механизм содержит
ограничитель, исключающий возможность
самопроизвольного поворота толкателей вокруг
собственной оси.Данные признаки обеспечивают
надежность неполноповоротного
исполнительного механизма. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Стр.: 1

R
U

2
5
3
5
8
1
1

C
1

R
U

2
5
3
5
8
1
1

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2535811


(19) RU (11) 2 535 811(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
F15B 15/06 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12)ABSTRACT OF INVENTION

(72) Inventor(s):
Naumov Sergej Sergeevich (RU),

(21)(22) Application: 2013132476/06, 15.07.2013

(24) Effective date for property rights:
15.07.2013

Kuz'minov Kirill Sergeevich (RU)

(73) Proprietor(s):
Naumov Sergej Sergeevich (RU)Priority:

(22) Date of filing: 15.07.2013

(45) Date of publication: 20.12.2014 Bull. № 35

Mail address:
143902, Moskovskaja obl., g. Balashikha, ul.
Zelenaja, 17/30, OOO "Ehjch K'ju Rezalt",
Ivashchenko O.I.

(54) LIMITED SLEWING EXECUTIVE MECHANISM
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: limited slewing executive

mechanism comprises cylinders with pistons interacting
through the pushers with the lever, connected to the
output shaft, the working surfaces of which are designed
along the evolvent. The rotation of the output shaft is
ensured with two groups of synchronously working
pistons through levers, the working surfaces of which
are designed along the internal surface of the evolvent.

The axis is fixed in internal bearing collars, the external
collars of which are installed in the pusher lugs. The
executive mechanism contains the limiter excluding the
possibility of spontaneous rotation of pushers around
own axis.

EFFECT: reliability of limited slewing executive
mechanism.

2 cl, 1 dwg
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Изобретение относится к области общего машиностроения, а именно к
неполноповоротным исполнительным механизмам.

Исполнительный механизм является одним из основных элементов в системах
автоматизации производственных процессов. В настоящее время в отечественной и
зарубежной практике появилось много разнообразных исполнительных механизмов,
основанных на различных принципах действия.

По виду потребляемой энергии все исполнительные механизмыможно разделить на
следующие группы:

- электрические, использующие для своего действия электрическую энергию;
- пневматические, использующие энергию сжатого воздуха или газа;
- гидравлические, использующие энергию жидкости.
Предметом рассмотрения настоящей заявки является неполноповоротный

исполнительный механизм пневматической или гидравлической групп.
Известен неполноповоротный исполнительный механизм, содержащий цилиндры с

поршнями, взаимодействующими через толкатели со связанным с выходным валом
рычагом, рабочие поверхности которого выполнены по эвольвенте с начальной
окружностью, касательной к осям цилиндров (Авторское свидетельство 262573, МПК
F15B, дата публикации 26.01.1970 г.). Данная конструкция обеспечивает во всем рабочем
диапазоне приложение сил к рабочимповерхностям рычага по нормалям и постоянство
плеча, на котором эти силы действуют.

Недостатками этого механизма являются:
- большие усилия, действующие в пятне контакта ролика, что приводит к

необходимости увеличения диаметра ролика и, как следствие, к удалению рабочей
поверхности рычага от начальной точки эвольвенты и увеличению длины рабочей
поверхности рычага;

- использование внешней стороны эвольвенты в качестве рабочей, что приводит к
уменьшению пятна контакта между роликом и рычагом;

- возможность самопроизвольного поворота толкателя вокруг собственной оси.
Все перечисленные недостатки приводят к снижению надежности механизма.
Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение,

заключается в повышении надежности неполноповоротного исполнительного
механизма.

Технический результат достигается за счет того, что поворот выходного вала
обеспечивается двумя группами синхронно работающих поршней, передающих усилие
через рычаги, рабочие поверхности которых выполнены по внутренней поверхности
эвольвенты; ось закреплена во внутренних обоймах подшипников, внешние обоймы
которых установлены в проушинах толкателя, при этом механизм содержит
ограничитель, исключающий возможность самопроизвольного поворота толкателей
вокруг собственной оси.

Сущность изобретения поясняется чертежом.
На чертеже изображен исполнительный механизм, содержащий корпус 1; два

цилиндра 2, рабочие полости которых соединенымежду собой; два цилиндра 3, рабочие
полости которых соединены между собой; четыре поршня 4; четыре толкателя 5, в
проушинах которых установлены подшипники 6; оси 7, закрепленные во внутренних
обоймах подшипников 6; два двуплечих рычага 8, рабочие поверхности которых
выполнены по внутренней поверхности эвольвенты; выходной вал 9.

Представленный исполнительный механизм на чертеже содержит четыре поршня,
которые образуют две группы: в каждой из которых рабочие полости цилиндров

Стр.: 3

RU 2 535 811 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



объединенымежду собой, но количество поршней в каждой группе не регламентируется
и в других вариантах реализации полезной модели может быть иным.

Механизм работает следующим образом. При подключении рабочих полостей
цилиндров 2 к линии нагнетания, а рабочих полостей цилиндров 3 к линии слива, поршни
4 цилиндров 2 выдвигаются и через толкатели 5, подшипники 6 и оси 7 поворачивают
рычаги 8 и соединенный с ними выходной вал 9 против часовой стрелки; при
подключении рабочих полостей цилиндров 2 к линии слива, а рабочих полостей
цилиндров 3 к линии нагнетания выходной вал 9 поворачивается по часовой стрелке.
Возможность самопроизвольного поворота толкателей 5 вокруг продольной оси
исключается ограничителем. В данном примере он реализован регламентированным
зазором «s» между боковыми плоскостями толкателей 5 и параллельными им стенками
корпуса 1. В других вариантах функцию ограничителя может выполнять, например,
объединение осей 7 двух цилиндров из одной группы.

В отличие от прототипа рабочие поверхности рычагов выполнены по внутренней
поверхности эвольвенты.Исключение самопроизвольного поворота толкателей вокруг
своей оси обеспечивается ограничителем, а поскольку ось закреплена во внутренних
обоймах двух подшипников, внешние обоймы которых установлены в проушинах
толкателя, уменьшается усилие вобоймахподшипников.Данныепризнакиобеспечивают
надежность механизма и достижение заявленного технического результата.

Формула изобретения
1. Неполноповоротный исполнительныймеханизм включает цилиндры с поршнями,

взаимодействующими через толкатели со связанным с выходным валом рычагом,
рабочие поверхности которого выполнены по эвольвенте, отличающийся тем, что он
содержит две группыпоршней, обеспечивающихповорот выходного вала ипередающих
усилие через рычаги, рабочие поверхности которых выполнены по внутренней
поверхности эвольвенты; ось закреплена во внутренних обоймахподшипников, внешние
обоймы которых установлены в проушинах толкателя, при этом механизм содержит
ограничитель, исключающий возможность самопроизвольного поворота толкателей
вокруг собственной оси.

2. Неполноповоротный исполнительный механизм по п.1, отличающийся тем, что
количество поршней в каждой группе может быть по меньшей мере один.
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