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(54) КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ УЗЛА ГАЗОВОЙ ПРУЖИНЫИ СПОСОБ ЕГО СБОРКИ

(57) Формула изобретения
1. Концевой элемент узла газовой пружины, содержащий:
стенку концевого элемента, имеющую внешнюю периферийную протяженность и

образованную из тонкостенного металла, при этом стенка содержит:
первый участок стенки, расположенный вдоль указанной внешней периферийной

протяженности и содержащий по существу плоскуюплощадь поверхности, по меньшей
мере частично определяющую первую плоскость концевого элемента;

второй участок стенки, расположенный радиально снаружи от указанного первого
участка стенки и по меньшей мере частично определяющий указанную внешнюю
периферийную протяженность стенки концевого элемента, причем второй участок
стенки идет от первого участка стенки из первой плоскости в первом продольном
направлении; и

третий участок стенки, расположенный радиально внутри по меньшей мере части
первого участка стенки и содержащий по существу плоскую площадь поверхности и
по меньшей мере одну впадину, идущую в глубину в указанной стенке концевого
элемента в первом направлении и по длине через третий участок стенки, при этом
указанная по существу плоская площадь поверхности по меньшей мере частично
определяет вторую плоскость концевого элемента, которая расположена при
приблизительном совмещении с указанной первой плоскостью и со смещением от
указанной первой плоскости во втором направлении, в основном противоположном
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указанному первому направлению; и
первую деталь крепления, расположенную вдоль указанной по существу плоской

площади поверхности третьего участка стенки и выполненную с возможностью
зацепления с соответствующим внешним компонентом.

2. Концевой элемент по п.1, в котором указанная по меньшей мере одна впадина
содержит противоположные боковые участки стенки и нижний участок стенки, идущий
между боковыми участками стенки, причем нижний участок стенки расположен при
приблизительном совмещении с указанной первой плоскостью.

3. Концевой элемент по п.1, в котором третий участок стенки содержит внешнюю
периферию, а указанная по меньшей мере одна впадина идет по длине через третий
участок стенки и пересекает указанную внешнюю периферию по меньшей мере в двух
местах, чтобы таким образом разделять указанную по существу плоскую площадь
поверхности третьего участка стенки по меньшей мере на две секции по существу
плоской площади поверхности.

4. Концевой элемент по п.3, который дополнительно содержит вторую деталь
крепления, причем первая и вторая детали крепления расположены вдоль одной общей
секции из по меньшей мере двух указанных секций по существу плоской площади
поверхности.

5. Концевой элемент по п.3, в котором первая деталь крепления расположена вдоль
одной из по меньшей мере двух указанных секций по существу плоской площади
поверхности, а концевой элемент содержит вторую деталь крепления, расположенную
вдоль другой из по меньшей мере двух указанных секций по существу плоской площади
поверхности.

6. Концевой элемент по п.5, в котором первая и вторая детали крепления содержат
резьбовое отверстие, идущее в указанной стенке концевого элемента приблизительно
в указанном первом направлении, или резьбовую шпильку, выходящую из указанной
стенки концевого элемента приблизительно в указанном втором направлении.

7. Концевой элемент по одному из пп.4-6, в котором указанная по меньшей мере
одна впадина представляет собой первую впадину и вторую впадину, причем каждая
из указанных первой и второй впадин идет по длине через третий участок стенки и
сопряжена с указанной внешней периферией по меньшей мере в двух пересечениях.

8. Концевой элемент по п.7, в котором первая впадина сопряжена с указанной
внешней периферией в первом и втором пересечениях, а вторая впадина сопряжена с
указанной внешней периферией в третьем и четвертом пересечениях, которые
отличаются от первого и второго пересечений.

9. Концевой элемент по п.7, в котором по меньшей мере участок указанной первой
впадины и участок указанной второй впадины идут при приблизительном совмещении
друг с другом.

10. Узел газовой пружины, который содержит:
гибкую стенку, идущуюпоокружности вокруг продольной оси и содержащуюпервый

открытый конец и противоположный второй открытый конец, смещенный продольно
от первого открытого конца;

первый концевой элемент, закрепленный поперек первого открытого конца, так что
образуется по существу герметичное уплотнение между ними; и

второй концевой элемент, закрепленныйпоперек второго открытого конца указанной
гибкой стенки по существу герметичнымобразом, так что камера пружиныпоменьшей
мере частично образована гибкой стенкой между первым и вторым концевыми
элементами, причем второй концевой элемент содержит стенку концевого элемента,
имеющую внешнююпериферийную протяженность и образованную из тонкостенного
металла, при этом указанная стенка концевого элемента содержит:
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первый участок стенки, расположенный вдоль указанной внешней периферийной
протяженности и содержащий по существу плоскуюплощадь поверхности, по меньшей
мере частично определяющую первую плоскость второго концевого элемента;

второй участок стенки, расположенный радиально снаружи от первого участка
стенки и поменьшеймере частично определяющий указаннуювнешнююпериферийную
протяженность указанной стенки концевого элемента, причем второй участок стенки
идет от первого участка стенки из первой плоскости в первомпродольномнаправлении;
и

третий участок стенки, расположенный радиально внутри по меньшей мере части
первого участка стенки, причем третий участок стенки содержит по существу плоскую
площадь поверхности и по меньшей мере одну впадину, идущую в указанную стенку
концевого элемента, при этом указанная по существу плоская площадь поверхности
по меньшей мере частично определяет вторую плоскость второго концевого элемента,
которая расположенаприприблизительном совмещении с указаннойпервойплоскостью
и со смещением от указанной первой плоскости во втором продольном направлении,
в основном противоположном первому направлению, причем указанная по меньшей
мере одна впадина идет в глубину в указанной стенке концевого элемента в первом
направлении и идет по длине вдоль по меньшей мере части третьего участка стенки.

11. Узел газовой пружины по п.10, в котором указанная по меньшей мере одна
впадина содержит противоположные боковые участки стенки и нижний участок стенки,
соединяющий противоположные боковые участки стенки, причем нижний участок
стенки расположен при приблизительном совмещении с указанной первой плоскостью
первого участка стенки.

12. Узел газовой пружиныпоп.10, в котором указанная по существу плоская площадь
поверхности первого участка является по существу непрерывной и идет по окружности
непрерывным образом относительно указанной стенки второго концевого элемента.

13. Узел газовой пружины по п.10, в котором указанная по меньшей мере одна
впадина представляет собой первую впадину и вторую впадину, каждая из которых
идет по длине вдоль третьего участка стенки и разделяет указанную по существу
плоскуюплощадь поверхности третьего участка стенки поменьшеймере на три секции
по существу плоской площади поверхности.

14. Узел газовой пружины по п.13, в котором указанные по меньшей мере три секции
по существу плоской площади поверхности секции содержат первую, вторую и третью
секции площади поверхности, причем первая и вторая секции площади поверхности
расположены с промежутком друг от друга, а третья секция площади поверхности
расположена между ними.

15. Узел газовой пружиныпо п.14, в которомпоменьшеймере одна из первой, второй
и третьей секций площади поверхности содержит расположенную продольно деталь
крепления, размер которой позволяет ввести ее в зацепление с соответствующим
внешним компонентом.

16. Узел газовой пружины по п.15, в котором деталь крепления содержит резьбовое
отверстие, идущее в стенке концевого элемента приблизительно в указанном первом
направлении, или резьбовую шпильку, выходящую из стенки концевого элемента
приблизительно в указанном втором направлении.

17. Узел газовой пружины по п.15, в котором деталь крепления представляет собой
первую деталь крепления, причем второй концевой элемент содержит вторую деталь
крепления, при этомпервая деталь крепления расположена вдольпервой секцииплощади
поверхности, а вторая деталь крепления расположен вдоль второй секции площади
поверхности.

18. Узел газовой пружины по п.15, в котором деталь крепления представляет собой

Стр.: 3

R
U

2
0
1
2
1
1
3
9
3
7

A
R

U
2
0
1
2
1
1
3
9
3
7

A



первую деталь крепления, причем второй концевой элемент содержит вторую деталь
крепления, при этом первая и вторая детали крепления расположены в одной общей
секции из первой, второй и третьей секций площади поверхности.

19. Узел газовой пружины по п.17 или по п.18, в котором второй концевой элемент
содержит третью деталь крепления, расположенную вдоль третьей секции площади
поверхности.

20. Узел газовой пружины по одному из пп.14-18, в котором каждая из первой и
второй впадин содержит первый, второй и третий сегменты впадины, определяющие
по длине участки первой и второй впадин, причем первый и второй сегменты впадин
идут приблизительно линейно поперек указанного третьего участка стенки и при
приблизительном совмещении друг с другом, а третьи сегментыпервой и второй впадин
расположены между соответствующими первыми и вторыми сегментами впадин и
соединяют их друг с другом.

21. Узел газовой пружины по п.20, в котором третьи сегменты впадины идут при
несовмещенной ориентации относительно первых и вторых сегментов соответствующих
первой и второй впадин.

22. Узел газовой пружины по п.21, в котором третьи сегменты впадины содержат
криволинейную ветвь, идущую между первыми и вторыми сегментами впадины.

23. Узел газовой пружиныпо одному из пп.14-18, в котором первая и вторая впадины
расположены при несовмещенной ориентации друг относительно друга, так что между
ними образуется не равный нулю угол.

24. Узел газовой пружины по п.23, в котором первая и вторая впадины идут
приблизительно линейно поперек третьего участка стенки.

25. Узел газовой пружиныпоодному из пп.14-18, в котором стенка второго концевого
элемента содержит по меньшей мере одну идущую продольно плоскость симметрии.

26. Узел газовой пружины по п.25, в котором стенка концевого элемента содержит
по меньшей мере первую и вторую идущие продольно плоскости симметрии, причем
вторая плоскость симметрии расположена перпендикулярно к первой плоскости
симметрии, при этом одна из первой и второй впадин расположена соответственно на
каждой стороне первой плоскости симметрии.

27. Узел газовой пружиныпо п.26, в которомпервая и вторая впадинырасположены
поменьшеймере приблизительно по центру относительно второй плоскости симметрии.

28. Узел газовой пружины по п.25, в котором указанная по меньшей мере одна
идущая продольно плоскость симметрии содержит первую плоскость симметрии, а
стенка концевого элемента содержит идущую продольно плоскость асимметрии,
расположенную перпендикулярно к первой плоскости симметрии.

29. Узел газовой пружиныпо п.28, в которомпервая и вторая впадинырасположены
при несовмещенной ориентации друг относительно друга, так что между ними
образуется не равный нулю угол, причем каждая из первой и второй впадин содержит
противоположные первый и второй концы, так что между первыми концами первой и
второй впадин образуется первое расстояние имежду вторыми концами первой и второй
впадин образуется второе расстояние, причем второе расстояние меньше чем первое
расстояние.

30. Узел газовой пружины по п.28, в котором по меньшей мере участок первой
впадины и участок второй впадины расположены при приблизительном совмещении
друг с другом в направлении, приблизительно совмещенном с первой плоскостью
симметрии.

31. Узел газовой пружины по п.30, в котором каждая из первой и второй впадин
содержит первый, второй и третий сегменты впадины, причем третий сегмент впадины
расположен между первым и вторым сегментами впадины, при этом третьи сегменты
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впадины идут в несовмещенном направлении относительно по меньшей мере одних из
вторых сегментов впадины, причем первая и вторая впадины идут поперек стенки
концевого элемента, так что большая часть третьего сегмента впадины расположена
на одной стороне указанной плоскости асимметрии, чем на противоположной стороне
указанной плоскости асимметрии.

32. Способ сборки узла газовой пружины, который включает в себя следующие
операции:

a) использование гибкой стенки, которая идет поокружностиотносительнопродольно
идущей оси и продольно между противоположными первым и вторым открытыми
концами;

b) использование первого концевого элемента и его закрепление поперек указанного
первого открытого конца, так что образуется по существу герметичное уплотнение
между указанным первым концевым элементом и указанной гибкой стенкой;

c) использование второго концевого элемента, который содержит стенку концевого
элемента, имеющую внешнюю периферийную протяженность и образованную из
тонкостенного металла, причем указанная стенка концевого элемента содержит:

первый участок стенки, расположенный вдоль указанной внешней периферийной
протяженности и содержащий по существу плоскуюплощадь поверхности, по меньшей
мере частично определяющую первую плоскость второго концевого элемента;

второй участок стенки, расположенный радиально снаружи от первого участка
стенки и поменьшеймере частично определяющий указаннуювнешнююпериферийную
протяженность указанной стенки концевого элемента, причем второй участок стенки
идет от первого участка стенки из первой плоскости в первомпродольномнаправлении;
и

третий участок стенки, расположенный радиально внутри по меньшей мере части
первого участка стенки и содержащий по существу плоскую площадь поверхности и
поменьшеймере одну впадину, идущуюв указанную стенку концевого элемента, причем
указанная по существу плоская площадь поверхности по меньшей мере частично
определяет вторую плоскость указанного второго концевого элемента, при этом
указанная втораяплоскость расположенаприприблизительном совмещении с указанной
первой плоскостью и со смещением от указанной первой плоскости во втором
продольном направлении, в основном противоположном указанному первому
направлению, причем указанная по меньшей мере одна впадина идет в глубину в стенке
концевого элемента в указанном первом направлении и по длине вдоль указанного
третьего участка стенки; и

d) закрепление второго концевого элемента поперек второго открытого конца гибкой
стенки, так что образуется по существу герметичное уплотнение между вторым
концевым элементом и указанной гибкой стенкой.

33. Способ по п.32, в котором закрепление второго концевого элемента в операции
d) предусматривает деформирование указанного второго участка стенки концевого
элемента вокруг по меньшей мере участка гибкой стенки вдоль второго открытого
конца.

34. Способ по одному из пп.32 или 33, в котором использование указанного второго
концевого элемента в операции с) предусматривает использование детали крепления,
расположенной вдоль указанной по существу плоской площади поверхности третьего
участка стенки.
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